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Уважаемые коллеги!
Мы выносим на всеобщее
обсуждение Публичный доклад
Роскомнадзора за 2012 год. В течение
всего минувшего года мы делали
все возможное для развития
взаимодействия с экспертным
и профессиональным сообществом
в сфере связи, с представителями
массмедиа и операторами
персональных данных. Важную
роль в нашей работе сыграли
общественные организации
и ассоциации, делегировавшие в наши
совещательные и консультативные
органы профессиональных, активных
и социально ответственных экспертов.

Вступительное слово
Руководителя
Роскомнадзора
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Вынуждены признать, что не всегда мы достигали консенсуса. Но сам предмет дискуссии и темы, в рамках
которых нам приходилось тесно и интенсивно общаться, создали вокруг Службы деловую, профессиональную
атмосферу, отражающую социальную значимость нашей деятельности.
Именно благодаря такой атмосфере, серьезному отношению к обсуждаемым вопросам, высокой ответственности
всех участников: государственных служащих, предпринимателей, ученых, общественных деятелей, – нам удалось
без ущерба для правоприменительной практики решать спорные проблемы. Прежде всего, они были связаны
со вступлением в силу непривычных и не совсем корректно «разрекламированных» законов, направленных
на защиту детей и на предотвращение распространения в Интернете запрещенной информации.
Мы старались внимательно прислушиваться к общественному мнению, вникать в детали и причины тех проблем
и общественных интересов, которые нам формулировали представители участвовавших в дискуссиях сторон.
И на этой основе предлагали решения. Надеемся, что наши предложения, например, по повышению качества услуг
связи, по борьбе с «мобильным мошенничеством» и др., будут востребованы нашими коллегами из профильных
ведомств и организаций, представляющих интересы потребителей услуг связи.
Нам представляется, что в минувшем году Служба должным образом исполняла свои полномочия и функции
в условиях нарастающих и расширяющихся обязанностей на всех направлениях деятельности. По поручению
Госкомиссии по радиочастотам провели конкурсы в сфере оказания услуг связи. Внесли свою лепту в формирование
второго мультиплекса цифрового телевещания. Активизировали наполнение реестра операторов персональных
данных. В рамках нашей компетенции выполнили необходимый комплекс работ по подготовке и проведению
крупнейших спортивных соревнований и мероприятий на территории России.

В минувшем году Служба должным образом исполняла
свои полномочия и функции в условиях нарастающих
и расширяющихся обязанностей на всех направлениях
деятельности.
При этом, будучи открытыми и находясь в постоянном диалоге со всеми заинтересованными сторонами,
мы постоянно ощущали степень общественного внимания к своей деятельности, осознавали важность наших
решений для жизни страны. Именно это, на наш взгляд, способствовало и будет в дальнейшем способствовать
повышению качества нашей работы.
В текущем году нас ждут серьезные испытания. Мы будем продолжать реализовывать значимые для российского
общества функции. При этом, чтобы шагать в ногу со временем, намерены оптимизировать и автоматизировать
многие важные процессы, в том числе разрешительно-регистрационные процедуры.
При подготовке Публичного доклада, размещенного в сети Интернет по адресу http://www.rsoc.ru/docs/pd2012.
pdf, мы стремились к тому, чтобы он получил дружественный интерфейс и доступный формат. Будем признательны
всем, кто после знакомства с докладом сочтет необходимым подсказать нам в РКНфоруме (rkn.gov.ru/forum) новые
подходы, новое видение реализации наших государственных функций.
Мы считаем чрезвычайно важным быть в диалоге со всеми заинтересованными конструктивно «заряженными»
сторонами. Наша цель – в рамках обмена мнениями и предложениями получить широкий спектр оценок работы
Роскомнадзора от коллег из других ведомств, специалистов и профессионалов тех сфер деятельности, к которым
мы имеем отношение.
Ну, и в целом, хотелось бы больше общаться
и с пользой для дела обмениваться мнениями и опытом.
Так что, до новых встреч!
Александр Жаров
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Руководство
Роскомнадзора

Руководящий состав
федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций

Субботин
Вадим Алексеевич

начальник управления
контроля и надзора в сфере
массовых коммуникаций

Угрюмова
Валентина Николаевна
начальник управления
разрешительной работы
в сфере связи

Пальцин
Денис Анатольевич

начальник управления
контроля и надзора
в сфере связи

Тарасов
Дмитрий Валерьевич

начальник управления
по надзору в сфере
информационных технологий

Жаров Александр Александрович
Руководитель Роскомнадзора
Виноградов
Максим Викторович

Пименов
Юрий Александрович

начальник управления
разрешительной работы
в сфере массовых
коммуникаций

Иванов
Олег Анатольевич
заместитель руководителя

Панков
Ксензов
Шередин
Александр Александрович Роман Валериевич
Максим Юрьевич
заместитель руководителя заместитель руководителя заместитель руководителя

Никитина
Любовь Николаевна

начальник финансового
управления

начальник административного
управления

Контемиров
Юрий Евгеньевич

начальник управления
по защите прав субъектов
персональных данных

Едидин
Борис Александрович

начальник правового управления

Попрыга
Геннадий Павлович

начальник управления
организационной работы
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Роскомнадзор –
к новому облику

Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) в системе
федеральных органов исполнительной власти
исполняет полномочия по разрешительнолицензионной и контрольно-надзорной
деятельности в сферах связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Роскомнадзор является также Уполномоченным
органом по защите прав субъектов персональных
данных в Российской Федерации.

В составе Федеральной службы –
10 управлений центрального
аппарата и 70 территориальных
органов, обеспечивающих
целостность контрольно-надзорной
деятельности на всей территории
Российской Федерации.
Ряд функций, выполнение
которых необходимо для
эффективной деятельности
Роскомнадзора, возложены на
подведомственные организации –
предприятия радиочастотной службы
(ФГУП «Главный радиочастотный
центр» и 7 ФГУП радиочастотные
центры федеральных округов с 81
филиалом в субъектах Федерации)
и ФГУП НТЦ «Информрегистр».
Деятельность Роскомнадзора
в последние годы сопровождается
постоянным увеличением
количества полномочий (сейчас
их более 60). Не стал исключением
и год 2012-й: дополнительные
полномочия были обусловлены
вступлением в силу новых
законодательных и нормативных
актов. Прежде всего, это
Федеральные законы от 21.12.2010
№ 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»,
от 28.07.2012 №139-ФЗ, учредивший
Единый реестр интернет-ресурсов
с информацией, запрещенной

к распространению в Российской
Федерации, а также постановление
Правительства России от 16.03.2011
№ 171, которым введена
плата за использование в РФ
радиочастотного спектра.
В 2012 году Роскомнадзор,
откликнувшись на слова
Президента Владимира Путина
из Послания Федеральному
собранию о необходимости
придания работе надзорных органов
большей публичности, взял курс
на радикальное повышение уровня
открытости перед обществом.
Все важнейшие решения
принимались после детальных
обсуждений как на отдельных
совещаниях, так и в рамках
консультативно-совещательных
органов, сформированных
в Роскомнадзоре по всем
направлениям деятельности. Так,
практика исполнения законов № 436
и № 139 совместно вырабатывалась
на встречах с представителями
медиасообщества, в том числе на
заседаниях созданного в 2012 году
Экспертного совета по массовым
коммуникациям. Это позволило снять
напряжение в отрасли, принять
простые и понятные правила игры
на этом поле в интересах всех
граждан России, прежде всего,
подрастающего поколения.

Общими усилиями
вырабатывались положения
Концепции создания системы
контроля качества предоставления
услуг связи в Российской
Федерации, новые механизмы
борьбы с SMS-мошенничеством,
инициативы по совершенствованию
системы защиты персональных
данных. Совместно с участниками
рынка шла работа и над
предложениями по дальнейшему
снижению административной
нагрузки на бизнес при проведении
разрешительно-лицензионных
и контрольно-надзорных процедур,
в том числе с целью опережающего
внедрения в России технологий
самых современных стандартов,
таких как LTE.
В соответствии с поручением
Правительства РФ от 30.10.2012
№ ВС-П10-6473 Служба выбрана
для реализации пилотного проекта
по открытию данных о деятельности
государственных органов.
В открытый машиночитаемый
формат уже переведены сведения
из шести реестров, которые ведет
Служба:
– федеральных государственных
информационных систем;
– лицензий на деятельность
по телерадиовещанию;
– лицензий в области связи;
– граждан и организаций,
привлекаемых в качестве экспертов
и экспертных организаций для
проверок в области персональных
данных;
– разрешений на средства
массовой информации;
– разрешений на использование
радиочастот или радиочастотных
каналов.
Открытые данные из реестров
опубликованы на интернет-портале
Роскомнадзора (rsoc.ru), который
является основным инструментом
информирования общества
о деятельности надзорного органа.
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«Контроль – это, безусловно, важнейшая
функция государства, но неприемлемо,
когда показателем деятельности
контрольных органов служит не результат,
а просто число проверок, просто классическая
«палочная» система. Необходимо ввести
публичную отчетность надзорных органов.
Сразу будет видно, какая проверка чего стоит».

Президент РФ В.В. Путин в Послании
Федеральному собранию, 12 декабря 2012 года

эффективного общественного
контроля.
С развитием электронных
форм взаимодействия через
Единый портал государственных
и муниципальных услуг
и официальный сайт Роскомнадзора
повысилась востребованность такого
открытого канала взаимодействия
с обществом, как обращения
граждан и организаций. С 2008
по 2012 год количество обращений,
поступивших в Роскомнадзор,
выросло более чем в семь раз –
с 3 472 до 26 287. Взрывной

рост количества обращений
свидетельствует о повышении
социальной активности россиян,
которые видят в Службе надежного
защитника своих интересов.
Повышение уровня публичности,
открытости, особое внимание
к обращениям граждан –
безусловные приоритеты
Роскомнадзора. Итоги 2012 года
показывают, что этот новый
вектор развития надзорного
органа позитивно воспринят
профессиональным сообществом
и обществом в целом.

Основные цели Роскомнадзора
обеспечение потребностей общества в качественных услугах
связи и информационно-коммуникационных технологиях;
содействие развитию массовых коммуникаций и обеспечению
свободы массовой информации;
реализация гражданами свобод слова и творчества;
обеспечение защиты прав граждан на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну;
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Второй год подряд портал
признается одним из лучших среди
интернет-сайтов федеральных
органов исполнительной власти.
По результатам очередного
ежегодного мониторинга,
проведенного с января по февраль
2013 года Фондом свободы
информации (анализировались сайты
79 ФОИВ) сайт Роскомнадзора занял
второе место, сохранив позиции
2011 года. Согласно проведенному
исследованию, коэффициент
информационной открытости
официального сайта Роскомнадзора
составил 95% (средний показатель
по сайтам ФОИВ – 60%).
В 2012 году возможности портала
были существенно расширены:
Роскомнадзор задействовал
новый канал коммуникаций
с профессиональным сообществом –
прямые онлайн-трансляции
со значимых совещаний и встреч.
Служба также продолжила хорошо
зарекомендовавшую себя практику
онлайн-конференций, в ходе
которых специалисты отвечали
на вопросы представителей рынка.
Свою роль в повышении уровня
открытости Роскомнадзора играет
Автономная некоммерческая
организация «Радиочастотный
спектр», учредителями которой
выступили предприятия
радиочастотной службы.
Действенными инструментами для
диалога с рынком стали издаваемый
с 2009 года журнал «Радиочастотный
спектр» и открытый в прошедшем
году портал rspectr.com, где на
регулярной основе проводится
обсуждение важнейших вопросов
отрасли связи и информационных
технологий. По сути эти
информационные ресурсы являются
одним из инструментов реализации
доктрины «Отрытого правительства»,
заключающейся в поддержке права
граждан на получение информации
о деятельности власти с целью
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Александр Жаров:«Только диалог с отраслями,
только прозрачность наших действий
для граждан – гарантия нашей эффективной работы».
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УПРАВЛЕНИЙ
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В СФЕРЕ СВЯЗИ
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
В СФЕРЕ СВЯЗИ
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В СФЕРЕ СМИ
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
В СФЕРЕ СМИ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ИТ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПРАВОВОЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ

совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных
функций и оптимизация предоставления государственных услуг;

АДМИНИСТРАТИВНОЕ

обеспечение прозрачности деятельности РКН.

ФИНАНСОВОЕ

СТРУКТУРА
РОСКОМНАДЗОРА

70
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УрФО
СФО
ДФО

17
9
4
7
14
4
9
6

9

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ГРЧЦ
7 РАДИОЧАСТОТНЫХ ЦЕНТРОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР»

9
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Александр Жаров: «Главным итогом
деятельности Службы в 2012 году
я считаю адекватную и эффективную
реакцию Роскомнадзора на расширение
функций, возложенных на нас новыми законами
– Федеральным законом от 29 декабря 2010 года
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»

и Федеральным законом от 28 июля
2012 года № 139-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О защите детей»
и отдельные законодательные акты РФ».

Защита детей от информации,
причиняющей вред их здоровью
и развитию
С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей
вред их здоровья и развитию». В соответствии с законом вся информационная продукция подразделяется
на пять категорий:
– информационная продукция
для детей, не достигших возраста
шести лет;
– информационная продукция
для детей, достигших возраста шести лет;
– информационная продукция
для детей, достигших возраста двенадцати лет;
– информационная продукция
для детей, достигших возраста шестнадцати лет;
– информационная продукция,
запрещенная для детей.
На производителя, распространителя информационной продукции
возлагается обязанность самостоятельно классифицировать информацию по возрастному критерию
и размещать знак информационной

продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения. Установлены также
требования к времени распространения посредством теле– и радиовещания информационной продукции
с ограниченным доступом и запрещенной для детей. Регламентирован
порядок экспертизы информационной продукции. Установлены
меры юридической ответственности
для распространителей и изготовителей информационной продукции,
виновных в нарушении федерального закона.
По результатам соцопросов,
проведенных в октябре 2012 года,
более 80% респондентов отметили
для себя появление возрастной
маркировки в различных СМИ.
Этот показатель, свидетельствует
о том, что принятый закон отвечает
ожиданиям граждан.
Начиная с середины августа
2012 года Роскомнадзор проводил
профилактические и разъяснительные беседы с представителями
средств массовой информации для

нейтрализации возможных негативных последствий правоприменения нового Федерального закона.
Удалось не только создать с нуля
систему применения новых норм,
но и в кратчайшие сроки организовать перспективную форму работы
с представителями отрасли.
На встречах с представителями
профессионального сообщества
были выработаны и согласованы
в качестве единой позиции общие
подходы:
– знак об ограничении распространения информационной
продукции должен соответствовать
требованиям Федерального закона
«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью
и развитию» и обозначать наиболее
старшую категорию ограничений
для информационной продукции,
распространяемой в СМИ;
– телевещатели должны обязательно маркировать информацию
для возрастных категорий 12+, 16+
и 18+ (маркировка других возрастных категорий производится по добровольному решению телеканала);
– музыкальные клипы, транслируемые телевещателями вне рамок
маркируемых тематических блоков
или не соответствующие маркировке
этих блоков в сторону более высоких
возрастных ограничений, должны
маркироваться отдельно. Аналогичное требование предъявляется
к отдельным музыкальным композициям, транслируемым радиокомпаниями;
– маркировка информационной
видеопродукции должна размещаться в виде графического знака
идентичного размера с логотипом
канала. Текстовые и голосовые
предупреждения не воспринимаются как маркировочный знак.
Знак информационной продукции
размещается перед началом трансляции телепрограммы, телепередачи, демонстрации фильма, а также
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в углу кадра (кроме показа фильмов
в кинозале). Продолжительность
демонстрации знака не может быть
менее 8 секунд и должна начинаться
с первого кадра маркируемого продукта;
– маркировке подлежат анонсы
телепередач и фильмов, а также
все транслируемые телеканалами
информационные продукты, опубликованные в программах телерадиопередач в печатных и сетевых СМИ;
– продукция, имеющая прокатное удостоверение Министерства
культуры Российской Федерации,
не требует проведения экспертизы
для определения уровня ограничения к показу;
– радиокомпании должны информировать голосовыми сообщениями
о возрастной классификации своего
контента четыре раза в сутки вместе
с выходными данными. Вместе
с тем, дополнительной обязательной
маркировке подлежат отдельные
передачи для категорий слушателей
старше 16 и 18 лет;
– в периодических печатных
изданиях маркирующий знак (или
текстовое предупреждение) должен
быть размещен на первой полосе
периодического издания;
– материалы сетевых изданий
обозначаются соответствующими
возрастным ограничениям знаками
либо на главной странице издания,
либо в отдельных разделах, требующих специальной маркировки;
– новостные ленты информационных агентств также не относятся
к маркируемой продукции;
– маркировка или предупреждающий текст по размеру не должны
быть меньше логотипа издания или
шрифтов, используемых на полосе,
при этом шрифт знака информационной защиты по начертанию должен
отличаться от основного шрифта
полосы/главной страницы;
– цвет знака информационной
продукции не должен сливаться

rsoc.ru, роскомнадзор.рф
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с подложкой на полосе/главной
странице.
В сентябре-декабре 2012 года
территориальными органами
Роскомнадзора осуществлялся
мониторинг с целью выявления
нарушений требований Федерального закона № 436-ФЗ. В среднем
еженедельно проводился мониторинг 4,5 тыс. средств массовой
информации.
С сентября по конец декабря
было выявлено 13 229 нарушений
норм и требований Федерального
закона «О защите детей».
Типовыми нарушениями стали:
– отсутствие информационного
знака;
– частичная маркировка;
– отсутствие сообщений об ограничении распространения информационной продукции при возобновлении трансляции после перерыва на
рекламу;
– отсутствие маркировки анонсов
передач.
Наибольшее количество нарушений выявлялось в печатных
периодических изданиях и интернет-ресурсах, зарегистрированных
в качестве средств массовой информации (рис. 1).
В декабре по сравнению с сентябрем 2012 года общее количество
выявляемых нарушений закона
сократилось более чем в четыре
раза (рис. 2). В семь раз снизилось
количество нарушений в периодических печатных изданиях, в пять раз –
в сетевых изданиях.
Положительный результат достигнут, в частности, благодаря
направлению редакциям 5 589
предупреждающих писем с разъяснением требований законодательства о защите детей, проведению
(в том числе территориальными
органами) 1 323 встреч с представителями СМИ. Проведено также 6 084
консультации с представителями
редакций.

Рис. 1. Структура выявленных нарушений требований 436-ФЗ
телеканал

радиоканал

8,9%

0,9%

частичная
маркировка
телепрограмм

печатное
периодическое
издание

17,4%

36,4%

отсутствие
маркировки в
телепрограммах

интернет-СМИ

18,4%

18%

Рис. 2. Динамика количества выявленных нарушений
требований 436-ФЗ
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в телепрограммах
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300
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358
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61
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Интернет-СМИ

17
35
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В течение первых месяцев применения закона «О защите детей
от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» Роскомнадзор проанализировал все спорные моменты и неучтенные ситуации. Поскольку к декабрю 2012 года
динамика исправления выявленных
нарушений сильно замедлилась,

Печатное
периодическое издание
43
55
4

17

Радиоканал

97
23

Телеканал

24.12–28.12

было принято решение о переходе
от действий по профилактике правонарушений в данной сфере к активным мерам по предупреждению
и пресечению нарушений редакциями средств массовой информации
Федерального закона № 436-ФЗ.
При Роскомнадзоре сформирована Экспертная комиссия по спорным
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доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети Интернет и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет,
содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено.
Был создан и протестирован специализированный интернет-ресурс
zapret-info.gov.ru, налажено взаимодействие с другими уполномоченными органами – Роспотребнадзором
и ФСКН.
По поручению Роскомнадзора
комплекс услуг по технологическому,
экспертно-аналитическому, справочному и информационно-методическому обеспечению деятельности
Службы, по информационной поддержке операторов связи, хостинг–
провайдеров и граждан по вопросам, связанным с формированием
и ведением реестра, осуществляет
ФГУП НТЦ «Информрегистр».

Расчет и взимание платы
за использование радиочастотного спектра
С 1 января 2012 года вступило
в силу постановление Правительства
Российской Федерации от 16.03.2011
№ 171 «Об установлении размеров
разовой платы и ежегодной платы
за использование в Российской
Федерации радиочастотного спектра
и взимания такой платы». В соответствии с постановлением все пользователи радиочастотного спектра,
осуществляющие деятельность на
территории Российской Федерации,
обязаны перечислять в федеральный бюджет плату за использование
радиочастотного ресурса. Расчет
платы осуществляется на основе
Методики, разработанной и утвержденной Минкомсвязью России.
Решением Правительства РФ
Роскомнадзор определен админи-

стратором платежей за радиочастотный спектр в федеральный бюджет.
В рамках данных полномочий проведены следующие мероприятия:
– установлен размер платы по
132787 разрешениям на использование радиочастот, выданным до 1 января 2012 года;
– установлен размер платы
по 20009 разрешениям, выданным
в течение 2012 года;
– уточнен размер платы по 33 745
разрешениям;
– перезачтены (возвращены)
излишне уплаченные денежные
средства по 22 382 разрешениям;
– прекращено действие 5 054
разрешений по причине неоплаты
использования радиочастотного
спектра.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф
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ситуациям, возникающим в результате правоприменения этого закона.
Помимо этого, комиссия рассматривает документы по аккредитации
экспертов и экспертных организаций
на право проведения экспертизы
информационной продукции. На конец 2012 года было аккредитовано
девять экспертов.
Сведения из реестра аккредитованных экспертов и экспертных
организаций размещены на официальном сайте Роскомнадзора.
В рамках реализации Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью
и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Роскомнадзор в короткие
сроки сумел подготовить все необходимые мероприятия для формирования и ведения Единого реестра
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С 1 ноября по 31 декабря 2012
года в рамках деятельности по ведению Единого реестра было обработано около 23 тыс. заявок, поданных
гражданами через интернет-ресурс
zapret-info.gov.ru. На обработку
экспертам было направлено более 3 тыс. ссылок для их анализа
на предмет наличия запрещенной
информации. Всего в Единый реестр, по данным на 31.12.2012, было
внесено более 2 286 записей (786
из них исключены после выполнения
администраторами интернет-ресурсов требований Роскомнадзора).
За отчетный период за выгрузкой
из реестра обратилось более 2 300
операторов связи.
Согласно социологическим
опросам, деятельностью Роскомнадзора в этом направлении удовлетворены 45% активных пользователей
Интернета, или 33% жителей страны
в целом.

Всего предприятиями радиочастотной службы в 2012 году было
направлено более 67 тыс. уведомлений о необходимости внесения
в федеральный бюджет ежегодной
платы за использование радиочастотного спектра.
По предварительным прогнозам,
основанным на количестве выданных операторам связи разрешений
на использование радиочастот,
пользователи радиочастотного
спектра должны были перечислить
в федеральный бюджет в 2012 году
около 15 млрд. рублей.
Однако уже в начале года возникли опасения, что достижению
прогнозного уровня могут помешать
действия операторов, прежде всего
мобильной связи, по оптимизации
сетей, что привело к отказу от части
частотных присвоений с целью снижения общего объема платы за спектр.
В результате такой оптимизации

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА

ЕЖЕГОДНАЯ ПЛАТА
РАЗОВАЯ ПЛАТА
ЕЖЕГОДНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВЫЙ ПЕРИОД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЧС
ВНЕСЕНО В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

/ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2012/

14 674 млн
1 088 млн

608,820 млн

16,4 млрд
Количество РИЧ для внесения платы > 153 тыс.
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же субъекте РФ, имеет различные
значения.
Это послужило основанием для
выработки предложений по реализации ресурсного подхода при определении размера платы за спектр
для радиотехнологий стандарта GSM
(кроме GSM-R), IMT-2000, CDMA,
IMT MC 450, LTE. Суть предложений
– в переходе от платы по конкретным частотным присвоениям к плате
за полосу радиочастот, выделенную
решением Государственной комиссии по радиочастотам (или по итогам
проведения конкурсов на право
оказания услуг связи).
При таком подходе количество
базовых станций не влияет на итоговую сумму платы за спектр. Наоборот, операторам будет выгодно
строить больше базовых станций,
чтобы повышать качество услуг и,
как следствие, получать за использование полосы радиочастот более
высокий доход.
Еще одно предложение касается изменения сроков внесения
в федеральный бюджет ежегодной
платы: не позднее пятого числа
второго месяца (сейчас – первого
месяца) оплачиваемого квартала.

Концепция системы контроля качества
услуг связи в Российской Федерации
Усилившиеся в последние годы
нарекания на качество связи (особенно мобильной) стали основной причиной разработки проекта Концепции
создания системы контроля качества
предоставления услуг связи в России.
В этой масштабной и важной для
отрасли и граждан работе, организованной Роскомнадзором, помимо специалистов Службы приняли участие
члены Общественного совета по связи
при Роскомнадзоре, профильного департамента Правительства г. Москвы,

эксперты и представители телекоммуникационных компаний.
Документ детально описывает
функционал системы контроля услуг
связи, включает в себя перечень
основных критериев измерения показателей качества и их значений,
принимаемых за норму. Кроме того,
в проекте Концепции сформулированы предложения по изменению
действующей нормативной правовой
базы в части регламентирования
качества услуг связи.

Это позволит обеспечить наиболее
полное формирование разрешительной базы, являющейся основанием
для установления размера ежегодной платы, подлежащей внесению
в федеральный бюджет.
Роскомнадзор предлагает также
изменить порядок установления размеров ежегодной платы в отношении
разрешений на использование радиочастот, по которым РЭС не зарегистрированы в установленные сроки,
а именно увеличивать размер ежегодной платы в десять раз с момента
истечения этого срока до регистрации РЭС. Это должно побудить операторов начинать оказывать услуги
населению в максимально короткие
сроки, что существенно повысит общую эффективность использования
радиочастотного спектра.
Ряд других предлагаемых изменений направленны на уточнение и конкретизацию порядка расчета размеров
платы для определенных радиотехнологий, например, MMDS, DECT, VSAT.
Предложения обсуждены на Общественном совете по связи при Роскомнадзоре, на координационной группе
с операторами связи и официально
направлены в Минкомсвязь России.

Концепция предусматривает утверждение технических норм качества
связи для стационарных телефонных
сетей, интернет-соединений, сотовой
связи и универсальных услуг (от уличных телефонов-автоматов до пунктов
коллективного доступа в Сеть).
Планируется, что на принципах,
заложенных в Концепции, будет
базироваться целая система, представляющая собой комплекс нормативных документов и технических
средств, обеспечивающих контроль
качества оказания услуг, а также
регламенты деятельности надзорного органа и профессиональных
участников рынка, направленные
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весной 2012 года было прекращено
действие более 23 тыс. разрешений на
использование радиочастот, а новых
оформлено немногим более 20 тыс.
Тем не менее, во второй половине 2012 года количество заявок
на радиочастотные присвоения
увеличилось, что в итоге позволило
не только достигнуть, но и превысить
прогнозные показатели: по итогам
2012 года в федеральный бюджет
перечислено 16,4 млрд руб. Большую
часть – 70% – составили платежи
за пользование GSM-частотами.
Вместе с тем, практический
опыт применения Методики расчета
и взимания платы за использование
радиочастотного спектра выявил ряд
проблемных вопросов.
Во-первых, проведенная операторами оптимизация сетей мобильной
связи, выразившаяся в сокращении
количества базовых станций, отрицательно сказалась на качестве услуг
связи, оказываемых населению.
Во-вторых, анализ показал,
что фактическая стоимость 1 МГц
для различных пользователей,
использующих одни и те же диапазоны радиочастот для РЭС одной
и той же технологии в одном и том
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Рис. 3. Распределение общего числа обращений граждан с жалобами
на действия операторов мобильной связи (по категориям)
Функционирование
сети связи

Оказание дополнительных
платных услуг без акцепта

18,7%

30,3%

Рассылка SMS-сообщений
рекламного характера без
согласия абонента

13,5%

Предоставление контент-услуг без
предупреждения о размере платы,
списание денежных средств за
непредоставленные контент-услуги

Непричастность абонента
к договору, по которому
выставлен счет

1,2%

14,8

Изменение условий договора или
тарифного плана в одностороннем
порядке

8,5%

на обеспечение удовлетворяющего
потребителей качества услуг связи.
По данным российских независимых исследований, уровень удовлетворенности владельцев мобильных
телефонов качеством услуг связи
в последнее время имеет устойчивую
тенденцию к снижению. Количество
обращений в Роскомнадзор физических и юридических лиц с жалобами
на качество предоставляемых им услуг подвижной радиотелефонной связи в 2011–2012 годах резко возросло.
В этот же период Роскомнадзором
было зафиксировано значительное
увеличение случаев возникновения
сбоев и отказов в сетях подвижной
радиотелефонной связи.
Распределение (в процентах)
общего количества обращений граждан с жалобами на действия операторов подвижной радиотелефонной
связи по категориям представлено
на рис. 3.
Вместе с тем Роскомнадзор
не имеет возможности осуществлять
контроль качества предоставляемых
операторами связи услуг из-за отсут-

Отсутствие связи
Несогласие абонента
с суммой выставленного

7,6%

счета 5,4%

ствия нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные для
использования показатели качества
предоставления услуг связи, обязательные для соблюдения нормы на
данные показатели, а также методики их контроля (оценки).
В рамках работы над Концепцией, которая вобрала в себя лучшую
мировую практику по обеспечению
качества оказания услуг связи, разработаны:
– понятийный аппарат функционирования системы государственного контроля (надзора) качества
оказания услуг связи в Российской
Федерации;
– модель функционирования
системы государственного контроля
(надзора) качества оказания услуг
связи в Российской Федерации
с обоснованием необходимости
ее создания, указанием состава
ключевых игроков и подходов к реализации задачи государственного
надзора за качеством услуг связи;
– предложения по составу и содержанию нормативной базы для

обеспечения функционирования
системы государственного контроля
качества услуг связи, в том числе
требования к предоставляемым
услугам связи, к составу и методике измерения и контроля качества
услуг связи, к типовому соглашению
об уровне обслуживания в сфере
связи и регламенту по обеспечению
функционирования системы контроля качества услуг;
– принципы организации системы контроля качества оказания
услуг в сетях операторов связи,
включающие в себя основные задачи и цели государственного контроля (надзора), архитектуру решения,
требования к средствам измерения и контроля качества оказания
услуг связи, а также к соглашению
об уровне оказания услуги (Service
Level Agreement (SLA), заключаемому с оператором и порядку контроля SLA;
– подходы к установлению показателей качества услуг связи и к определению обязательных для соблюдения
норм при предоставлении услуг связи;
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В Концепции также представлены
принципы, по которым следует выбирать показатели и параметры качества
услуг связи – они должны быть понятны абоненту, характеризовать услугу
из конца в конец, а не на отдельном
участке. Выбор тех или иных параметров и показателей должен быть
сделан на основании лучшей практики, с учетом методов их оценки.
Роскомнадзору Концепцией
предложено создать систему контроля качества оказания услуг связи,
в задачи которой войдет:
– проверка выполнения требований к оператору;
– сбор статистики;
– измерение параметров, расчеты показателей качества услуг связи;
– фиксация нарушений требова-

Александр Жаров: «Система контроля
качества услуг связи должна будет
строиться с учетом законных интересов
граждан – абонентов сотовых компаний
и перспектив развития конкурентной среды
в операторском сообществе».
Основным пунктом Концепции
является перечень предложений по
внесению изменений в нормативную
правовую базу.
Концепция предусматривает
принятие следующих нормативных
правовых актов:
– перечень показателей качества услуг связи, обязательных для
включения в договоры на оказание
услуг связи;
– методики оценки качества услуг
связи в сетях связи (с учетом применяемых технологий);
– административные регламенты
Роскомнадзора по проведению проверок по фактам обращений граждан
на нарушение показателей качества
услуг связи;
– отраслевые своды правил, устанавливающие требования к нормам
на показатели качества услуг связи.

ний к качеству услуг связи;
– вовлечение пользователей
в процесс контроля качества услуг;
– создание дополнительных мер,
стимулирующих операторов к повышению качества услуг.
Концепцией выделены 15 видов
услуг, по которым уже в конце 2012
года начали разрабатываться методики контроля (оценки) качества. В перечень не вошла телеграфная (как менее
востребованная) связь, услуги по предоставлению эфирного и кабельного
вещания, проводного радиовещания,
а также почтовая связь.
Среди критериев оценки качества связи такие параметры,
как доля неуспешных вызовов,
среднее время установления вызова
на линии, время доставки SMSсообщения и среднее время авторизации пользователя в сети. Нормы,

в частности, предписывают,что доля
неуспешных вызовов при звонке
с мобильного телефона на городской должна быть не выше 5%,
при звонке с мобильного на мобильный – не выше 2,5%. Среднее время
установления соединения при звонке с мобильного на городской –
до 9,8 секунды, с мобильного на
мобильный – до 10,8 секунды. Время
доставки SMS-сообщения не должно
быть более 8 секунд.
Роскомнадзор будет выполнять
функции по контролю за соблюдением операторами связи установленных
требований к нормам показателей
и условий договоров с абонентами,
по выявлению нарушений, ведению
базы и портала статистики показателей качества на разных сетях, по взаимодействию с другими органами
исполнительной власти.
Оператор, в свою очередь,
должен проводить мониторинг
качества услуг связи, формировать
периодические отчеты по указанным
параметрам, передавать в Роскомнадзор и предоставлять абонентам
инструмент для измерения параметров качества связи. Абонент же,
в случае выявления несоблюдения
указанных в договоре требований,
сможет обратиться в Роскомнадзор
или Роспотребнадзор с жалобой,
что в дальнейшем для оператора
обернется внеплановой проверкой.
Проект Концепции организации
системы государственного контроля
(надзора) качества оказания услуг связи в Российской Федерации направлен
в Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
для рассмотрения и утверждения.
Для реализации Концепции
предполагается оснастить подведомственные Роскомнадзору
предприятия радиочастотной
службы специальными техническими
средствами, позволяющими контролировать качество предоставления
услуг связи на территории РФ.
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– принципы измерения и контроля качества оказания услуг связи
в Российской Федерации в сетях
фиксированной телефонной связи,
подвижной радиотелефонной связи,
спутниковой связи, передачи данных,
эфирного и кабельного вещания;
– план мероприятий по реализации
Концепции с указанием перечня нормативных документов, которые необходимо разработать в целях ее реализации.
Таким образом, в основу проекта
Концепции легли международный
опыт контроля качества оказания услуг
связи, применяемые в России подходы
к проблеме качества связи со стороны
коммерческих операторов и регулирующих органов, а также нормативные
правовые документы действующего
российского законодательства.
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Карты покрытия услугами
мобильной связи автодорог
федерального значения
В 2012 году Роскомнадзор совместно с предприятиями радиочастотной службы продолжил работу
по анализу покрытия российских
автодорог федерального значения
услугами мобильной связи.
Результаты этой работы позволяют объективно оценить возможность
получения качественной услуги сотовой радиотелефонной связи, предоставляемой отдельным оператором

или всеми крупными операторами
мобильной связи на всей протяженности магистральных автодорог.
Актуализированная карта покрытия услугами мобильной связи
магистральных автодорог федерального значения обновляется на
интернет-портале Роскомнадзора
ежеквартально. В течение года совершенствовалась методика анализа
покрытия магистралей: уточнялись

векторы дорог, ликвидировалось
дублирование учета одних и тех же
участков различными территориальными управлениями и т. д.
Динамика покрытия услугами мобильной связи автодорог федерального
значения четырьмя крупнейшими операторами подвижной радиотелефонной
связи в 2012 году приведена в табл. 1.
Сведения о покрытии мобильной
связью каждой из магистральных
автодорог федерального значения
по итогам IV-го квартала 2012 года
приведены в табл. 3.
Данные по покрытию дорог
федерального значения сетями
мобильной связи играют основную

Табл. 1. Динамика покрытия услугами мобильной связи автодорог федерального значения четырьмя
крупнейшими операторами подвижной радиотелефонной связи в 2012 году
Оператор/
показатель
Общая протяженность автотрасс

Данные по покрытию
I квартал

Данные по покрытию
II квартал

Данные по покрытию
III квартал

Данные по покрытию
IV квартал

27641 км

ОАО «МТС»

22054,3 км

79,4 %

22263,9 км

80,1 %

23437,7 км

84,8 %

23471,4 км

84,9 %

ОАО «МегаФон»

23883,5 км

85,9 %

23951,2 км

86,2 %

24484,2 км

88,6 %

24617,9 км

89.1 %

ОАО «ВымпелКом»

21435,9 км

77,1 %

21473,4 км

77,3 %

22305,0 км

80,7 %

22335,3 км

80,8 %

Группа компаний
«Теле 2»

9540,2 км

34,3 %

9729,3 км

35,0 %

10639,2 км

38,5 %

10689,8 км

38.7 %

Табл. 2. Обобщенные результаты оценки радиопокрытия мобильной связью автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения по операторам связи
Федеральный
округ

Протяженность
региональных
и межмуниципальных
автодорог, км

Радиопокрытие мобильной связью стандартов
GSM-900/1800 и IMT-2000/UMTS автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения
по операторам связи, %
ОАО «МТС»

ОАО
«МегаФон»

ОАО
«ВымпелКом»

ЗАО
«Теле2»

Радиопокрытие мобильной
связью дорог регионального и
межмуниципального значения
среднее по ФО, %, с учетом
работы отдельных операторов
только в ряде субъектов РФ

ЦФО

117 269

96,7

95,7

97,7

80,4

96,9

СЗФО

14 143

80,0

84,1

72,0

76,3

78,1

ПФО

110 590

85,7

95,3

91,3

19,5

90,8

ЮФО

30 062

69,2

77,7

78,4

29,6

75,6

СКФО

14 535

82,0

91,5

94,3

0

89,3

УрФО

18 795

68,8

76,5

55,1

12,3

66,8

СФО

88 392

54,3

65,1

55,0

24,3

58,2

ДФО

7 801

56,0

53,3

45,9

0

51,7

Итого:

401 587

74,1

79,9

73,7

30,3

75,9
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Табл. 3. Сведения о покрытии мобильной связью каждой из магистральных автодорог федерального значения по состоянию на декабрь 2012 г.
Дорога

Наименование дороги

Территории
федеральных округов

Протяженность
дороги, км

Протяженность покрытия связью
«МТС»
км

«МегаФон»
%

«ВымпелКом»
км

«Теле2»

%

км

М-1

«Беларусь» – от Москвы до границы с Республикой Беларусь

Центральный

453

453,0

100,0

453,0

100,0

453,0

100,0

%

319,8

км

70,6

%

100,0

%*

М-2

«Крым» – от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной

Центральный

680

673,9

99,1

678,0

99,7

677,3

99,6

588,2

86,5

99,6

М-3

«Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной

Центральный

502

502,0

100,0

500,0

99,6

500,0

99,6

431,6

86,0

99,0

М-4

«Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска

Центральный – Южный

1515

1383,8

91,4

1425,8

94,1

1413,5

93,3

1303,0

86,0

92,8

М-5

«Урал» – от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска

Центральный – Приволжский – Уральский

2583

2307,0

89,3

2478,0

95,9

2370,0

91,7

466,4

18,1

62,7

М-6

«Каспий» – Из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани

Центральный – Южный – Приволжский

1796

1547,5

86,2

1578,0

87,9

1686,8

93,9

529,8

29,5

95,9

М-7

«Волга» – от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы

Центральный – Приволжский

1832

1774,0

96,8

1760,5

96,1

1714,0

93,6

759,0

41,4

77,5

Центральный – Северо-Западный

М-8

«Холмогоры» – от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска

1275

1071,2

84,0

1207,3

94,7

880,1

69,0

579,5

45,4

67,8

М-9

«Балтия» – от Москвы через Волоколамск, до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) Центральный – Северо-Западный

602

547,9

91,0

503,2

83,6

521,4

86,6

432,1

71,8

93,8

М-10

«Россия» – от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга; «Скандинавия» –
от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией

Центральный – Северо-Западный

919

918,1

99,9

919,0

100,0

919,0

100,0

832,7

90,6

99,4

М-11

«Нарва» – от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин)

Северо-Западный

133

133,0

100,0

133,0

100,0

133,0

100,0

133,0

100,0

100,0

М-18

«Кола» от Санкт- Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы
с Норвегией

Северо-Западный

1546

1130,1

73,1

1346,6

87,1

1037,4

67,1

955,4

61,8

61,8

М-19

Новошахтинск – Майский от границы с Украиной до магистрали «Дон»

Южный

32

30,3

94,8

32,0

100,0

32,0

100,0

32,0

100,0

100,0

М-20

Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь

Северо-Западный

525

444,2

84,6

464,1

88,4

466,7

88,9

463,1

88,2

88,2

М-21

Волгоград – Каменск-Шахтинский до границы с Украиной

Южный

384

310,3

80,8

354,4

92,3

366,3

95,4

194,3

50,6

91,1

М-23

Ростов-на-Дону – Таганрог до границы с Украиной

Южный

117

109,6

93,7

115,6

98,8

112,7

96,3

113,4

96,9

96,9

М-25

Новороссийск – Керченский пролив

Южный

152

150,9

99,3

120,4

79,2

123,3

81,1

149,4

98,3

98,3

М-27

Джубга – Сочи

Южный

216

208,0

96,3

208,7

96,6

205,2

95,0

215,4

99,7

99,7

М-29

«Кавказ» – из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы
Азербайджанской Республикой

Южный

1301

1239,9

95,3

1285,4

98,8

1297,1

99,7

277,1

21,3

91,2

М-32

Самара – Большая Черниговка – до границы с Республикой Казахстан

Приволжский

185

155,0

84,0

179,2

97,1

151,9

82,3

0,0

0,0

0,0

М-36

Челябинск – Троицк до границы с Республикой Казахстан

Уральский

136

136,0

100,0

136,0

100,0

124,4

91,4

136,0

100,0

100,0

М-38

Омск – Черлак – до границы с Республикой Казахстан

Сибирский

181

156,2

86,3

181,0

100,0

181,0

100,0

181,0

100,0

100,0

М-51

«Байкал» – от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск,
Иркутск, Улан-Удэ до Читы

Уральский – Сибирский

1436

1419,9

98,9

1393,1

97,0

1414,1

98,3

837,0

58,3

99,3

М-52

«Чуйский тракт» – от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией

Сибирский

955

691,4

72,4

675,4

70,7

689,0

72,1

121,3

12,7

100,0

М-53

«Байкал» – от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск,
Иркутск, Улан-удэ до Читы

Уральский – Сибирский

1909

1704,3

89,3

1715,1

89,9

1605,8

84,2

588,7

30,9

98,2

М-54

«Енисей» – от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией

Сибирский

1065

422,7

39,7

597,1

56,1

514,2

48,3

0,0

0,0

0,0

М-55

«Байкал» – от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск,
Иркутск, Улан- Удэ до Читы

Сибирский

1104

604,9

54,8

771,6

69,9

387,5

35,1

0,0

0,0

0,0

М-56

«Лена» – от Невера до Якутска

Дальневосточный

1138

498,4

43,8

652,1

57,3

117,2

10,3

0,0

0,0

0,0

М-58

«Амур» – от Читы через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан, до Хабаровска

Сибирский – Дальневосточный

2226

2062,1

92,6

2059,1

92,5

1848,4

83,0

0,0

0,0

0,0

М-60

«Уссури» – от Хабаровска до Владивостока

Дальневосточный

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДОРОГ (км), из них:
%* – процент покрытия мобильной связью автодорог на лицензионных территориях.

743

685,8

92,3

695,4

93,6

393,0

52,9

0,0

0,0

0,0

27641

23471,4

84,9

24617,9

89.1

22335,3

80,8

10639,2

38,5

92,2

МТС

МегаФон

ВымпелКом

Теле2

21

карты покрытия услугами подвижной
радиотелефонной связи стандартов
GSM-900/1800 и IMT-2000/UMTS
региональных и межмуниципальных
автомобильных дорог на территории
субъектов Российской Федерации.
Полученные материалы опубликованы на сайте Роскомнадзора (электронный адрес: hhtp://www.rsoc.ru/
communication/p632/).
Итоговые данные, содержащие
зоны радиопокрытия территории
отдельных субъектов Российской
Федерации по каждому из операторов в формате KML (совместим

с GoogleEarth), получены в результате расчетов с использованием
Федеральной информационноаналитической системы в области
радиочастотного спектра и средств
массовой информации (ФАИС)
и уточнены в ходе осуществления
мероприятий радиоконтроля.
Обобщенные результаты радиопокрытия мобильной связью стандартов GSM-900/1800 и IMT-2000/
UMTS автомобильных дорог регио
нального и межмуниципального
значения по операторам связи представлены в табл. 2.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

роль при реализации проектов по
обеспечению связью магистралей,
образующих коридоры «Север–Юг»
и «Запад–Восток»: они должны
быть реализованы уже в этом году.
В дальнейшем ставится задача
обеспечить связью не только все
трассы федерального значения,
но и региональные дороги.
В целях информирования населения Российской Федерации и использования в интересах проекта
«ЭРА ГЛОНАСС» Роскомнадзором
и предприятиями радиочастотной
службы в 2012 году подготовлены
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Реестр инфраструктуры связи
Роскомнадзор в 2012 году в
соответствии с поручением Минкомсвязи России сформировал
и разместил на своем интернет-портале Публичный реестр населенных
пунктов с указанием доступных видов связи. Все данные, внесенные
в реестр, доступны для статистической обработки.
Этому предшествовала кропотливая работа по сбору, обработке и занесению в реестр информации о доступных видах связи (услуг связи),
имеющихся в каждом населенном
пункте субъектов Российской Федерации. Сбор, анализ и занесение
информации по каждому субъекту
Российской Федерации осуществлялись территориальными органами
Роскомнадзора.

О масштабности проведенных
работ можно судить по следующим
цифрам:
– всего территориальными органами Роскомнадзора была собрана,
обработана и занесена в Публичный
реестр информация о доступных
видах связи в более чем в 164 тыс.
населенных пунктов Российской
Федерации;
– занесенная в Публичный
реестр информация заняла более
полутора миллионов строк в специальной базе данных.
К доступным были отнесены
такие виды связи, как:
– связь с использованием таксофонов и пунктов коллективного доступа к сети Интернет для оказания
универсальных услуг связи;

– почтовая связь;
– местная, внутризоновая,
междугородная и международная
телефонная связь;
– телевидение и радиовещание;
– подвижная радиотелефонная
связь;
– широкополосный доступ.
В реестре по каждому виду связи указан оператор, оказывающий
услугу. По каждому населенному
пункту отражены количественные
характеристики оказываемых услуг
связи:
– количество аналоговых и цифровых каналов для целей эфирного
вещания;
– количество каналов для целей
кабельного вещания;
– количество таксофонов для оказания универсальной услуги связи
с использованием таксофонов;

РЕЕСТР ИНФРАСТРУКТУРЫ
СВЯЗИ РФ

ОТКРЫТ ДОСТУП К ПУБЛИЧНОМУ РЕЕСТРУ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ РОСКОМНАДЗОРА И РАДИОЧАСТОТНОЙ СЛУЖБЫ
УРОВЕНЬ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСЛУГАМИ
СВЯЗИ

164 000
НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ СВЯЗИ
СО ССЫЛКАМИ
НА ОПЕРАТОРОВ

ФУНКЦИЯ «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ СООБЩИТЬ В НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
О НЕСООТВЕТСТВИИ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ РЕАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ДЕЛ
ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ РЕЕСТРА,
В ДЕКАБРЕ 2012 ГОДА, ПОСТУПИЛО 52 СООБЩЕНИЯ
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характеристикам оборудования)
скорость доступа в Интернет (телематические услуги связи);
– минимальная и максимальная
скорость передачи данных.
Для организации обратной связи
с населением на портале Роскомнадзора реализована возможность
не только получать информацию
о доступных видах связи в каждом
населенном пункте страны, но и контролировать полноту и достоверность занесенной в Публичный
реестр информации.
В настоящее время опция «Народный контроль» гарантирует
возможность прямого обращения
в Роскомнадзор и его территориальные органы с вопросами, предло-

Повышение эффективности использования
радиочастотного спектра в сетях связи
GSM-900/1800
На основании поручения Госкомиссии по радиочастотам (решение
комиссии от 29.10.2010 № 10-09-08)
в 2012 году Роскомнадзор совместно
с подведомственным ФГУП «ГРЧЦ»
и операторами мобильной связи
выработал комплекс предложений
по повышению эффективности использования радиочастотного спектра в полосах радиочастот 900 МГц
и 1800 МГц.
Работа велась в рамках специально созданной координационной
группы, в которую помимо специалистов Роскомнадзора и ФГУП
«ГРЧЦ» вошли представители ОАО
«ВымпелКом», ОАО «Мобильные
ТелеСистемы», ОАО «МегаФон», ОАО
«Ростелеком», ЗАО «Tеле2 Россия»
и ОАО «СМАРТС».
Главными задачами рабочей
группы стали поиск неиспользованного радиочастотного ресурса в этих
диапазонах, перераспределение
(рефарминг) радиочастотных кана-

лов между действующими операторами связи с целью формирования
у каждого из них сплошных полос
радиочастот.
В настоящее время операторы
мобильной связи в силу исторических причин не располагают
сплошными полосами радиочастот
в указанных диапазонах. Это не позволяет им в полной мере использовать радиочастотный ресурс,
предназначенный для оказания
услуг мобильной связи: целый ряд
радиочастотных каналов не используется, поскольку выполняет роль
разъединительного буфера между
радиочастотными ресурсами операторов. Наличие сплошных полос
радиочастот является необходимым
условием для возможного оказания
в диапазоне 1800 МГц услуг LTE.
Итогом более чем одиннадцатимесячной работы стало решение
ГКРЧ от 02.10.2012 № 12-15-03
«Об использовании радиочастот

жениями, просьбами об уточнении
информации, размещенной в ре
естре. Многие такой возможностью
пользуются. Только за последний
месяц года (реестр был размещен
на портале Роскомнадзора в декабре) в территориальные органы
поступило 52 обращения граждан
в части уточнения информации,
внесенной в реестр.
Информация о доступных видах
связи, размещенная в Публичном
реестре, представляет интерес
не только для граждан, но и для
органов государственной власти
всех уровней. Она востребована для
проведения аналитических работ и
принятия управленческих решений.

1710–1785 МГц и 1805–1880 МГц
РЭС стандарта GSM», утвердившее
предложения координационной
группы в части более эффективного
использования указанных полос
радиочастот. Было принято решение об организации конкурсов
по девяти лотам на право предоставления услуг связи в стандарте
GSM в отдельных полосах частот
на территории девяти субъектов
РФ. Однако в декабре действие
решения о проведении конкурсов
было приостановлено до разработки
и утверждения ряда новых нормативных правовых актов.
Таким образом, в ходе работы
координационной группы удалось
добиться выработки взаимоприемлемых решений по повышению
эффективности использования
радиочастот в сетях GSM-900/1800
путем снижения фрагментации в
частотном распределении и сокращения количества разделительных
каналов между полосами операторов
связи стандарта GSM. Увеличение
общего числа радиоканалов позволит оператору более гибко подходить

rsoc.ru, роскомнадзор.рф
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– количество пунктов коллективного доступа (ПКД) и количество
организованных в ПКД рабочих мест
для оказания телематических услуг
связи (электронная почта, доступ в
Интернет и т. д.);
– количество почтамтов и отделений почтовой связи;
– монтированная емкость сетей
телефонной связи.
Нашли отражение в Публичном
реестре и основные технические
характеристики оказываемых услуг,
такие как:
– минимальная (гарантированная, согласно самому низкому
тарифу) и максимальная (обеспечиваемая установленным оборудованием связи, согласно техническим
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к вопросам планирования радиосети, особенно в местах высокой
нагрузки по трафику передачи.
Получение большего количества
сплошных участков радиочастот величиной более 5 МГц будет способ-

ствовать проведению рефарминга
с введением элементов технологической нейтральности для диапазона
GSM-1800.
С высокой вероятностью это
будет востребовано в ближайшее

время, так как со времен строительства и эксплуатации сетей GSM на
рынке появилось несколько перспективных стандартов подвижной связи
с использование широкополосных
сигналов, в том числе LTE.

Рис. 4. Примерный вариант распределения номиналов радиочастот до рефарминга и в случае
реализации предложений Координационной группы при Роскомнадзоре (у операторов появляются
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОМИНАЛОВ
сплошные полосы радиочастот)

GSM900
№ GSM КАНАЛА

1-20
22-35
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41-61

98-112
63-80
114-124

37-40
№ GSM КАНАЛА

1-35

81-85
87-90
92-96

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕ РЕФАРМИНГА

41-81

83-124
МТС

37-40

ВымпелКом
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В 2012 году Роскомнадзор
продолжал выполнять определенную своими полномочиями часть
работ по внедрению на территории
Российской Федерации цифрового
эфирного телевещания в рамках
реализации Федеральной целевой
программы«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009-2015 годы».
Согласно ФЦП с 2015 года все
телеканалы должны перейти на
цифровое вещание. «Основной
целью развития телерадиовещания
до 2015 года является обеспечение
всего населения страны многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением обязательных
телевизионных каналов и радио-

каналов заданного качества, что
позволит государству реализовать
функции по обеспечению конституционного права граждан на получение информации», – говорится
в документе.
Государство взяло обязательство построить инфраструктуру для
осуществления цифрового вещания
ведущих, в том числе государственных телеканалов. Вещание решено
осуществлять в формате DVB-T2.
В декабре Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию,
которую возглавляет Руководитель
Роскомнадзора Александр Жаров,
определила состав второго мультиплекса цифрового телевещания.
В него вошли телеканалы REN-TV,

«СТС», «Домашний», «Спорт», «НТВплюс спорт плюс», «Звезда», «Мир»,
«ТНТ», «МУЗ».
Комиссии удалось сформировать
второй мультиплекс таким образом,
чтобы представленные в нем концепции соответствовали запросам
многонациональной и чрезвычайно
разнообразной зрительской аудитории. «По итогам конкурса можно
сделать вывод о том, что тематики
вещания второго мультиплекса –
от общественно-политических до
развлекательных – отражают весь
спектр интересов потенциальных
телезрителей», – заявил А.Жаров.
По итогам конкурса во второй
мультиплекс вошел также канал «ТВ
Центр – Москва», однако Указом
Президента РФ от 20.04.2013 этот
канал переведен в состав первого
мультиплекса общероссийских обязательных общедоступных каналов.

По данным на 1 марта 2013 года, цифровое эфирное вещание
велось в 58 субъектах РФ (данные ФГУП «РТРС»)

15 Республик
Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Республика Калмыкия, Республика Карелия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия), Республика
Тыва, Республика Хакасия, Чеченская Республика.

3 АВТОНОМНЫХ ОКРУГА
Ненецкий АО, Чукотский АО, ХМАО.

6 КРАЕВ
Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Приморский край, Хабаровский край.

34 ОБЛАСТИ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Амурская область, Астраханская область, Архангельская область, Брянская область, Белгородская область,
Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Еврейская автономная область, Иркутская
область, Калининградская область, Кировская область, Курганская область, Курская область, Санкт-Петербург
и Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, Москва и Московская
область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская
область, Псковская область, Ростовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область,
Томская область, Тюменская область, Челябинская область.

Основные итоги
деятельности

Ранее руководство страны
определило, что в составе первого
мультиплекса будут вещать «Первый
канал», «Россия1», «Россия2», «Россия-Культура», «Россия24», «НТВ»,
«Пятый канал», «Карусель», «Общественное телевидение России».
В 2012 году Роскомнадзор
и подведомственные предприятия
радиочастотной службы продолжали
работы, направленные на обеспечение развертывания сети цифрового
телерадиовещания радиочастотным
ресурсом. Так, по состоянию на
31.12.2012, по заявкам ФГУП «РТРС»
произведены расчеты электромагнитной совместимости и выдано
6 289 разрешений на использование
радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС цифрового эфирного
телевещания. В 2012 году проведены
также мероприятия по переводу 163
аналоговых телевизионных станций,
мешающих внедрению первого программного мультиплекса цифрового
телевещания.
В 2012 году Роскомнадзор совместно с подведомственным ФГУП
«ГРЧЦ» по поручению, отданному
на совещании у Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева (протокол от 10.07.2012 № ДМ-П39-17пр),
разработал частотно-территориальный план для трансляции третьего
мультиплекса цифрового телевещания. Определены радиочастотные
каналы в метровом и дециметровом
диапазонах радиочастот для 319
городов (население более 50 тыс.
человек) с общим охватом вещанием
более 82 млн жителей.
Подобранные радиочастотные
каналы позволяют в полной мере
удовлетворить потребности ФГУП
«РТРС» по развертыванию сети
третьего мультиплекса цифрового
телевизионного вещания на территории Российской Федерации.Таким
образом, соответствующее поручение Председателя Правительства
Российской Федерации выполнено.
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Цифровое телевещание:
сформированы два мультиплекса
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– «Лицензирование деятельности
в области оказания услуг связи» –
24;
– «Присвоение (назначение)
радиочастот или радиочастотного канала для радиоэлектронных
средств на основании решения
Государственной комиссии по радиочастотам» – 35;
– «Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые
на морских судах, судах внутреннего
плавания и судах смешанного (рекаморе) плавания» – 15;
– «Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения» – 227;
– «Выдача разрешений на применение франкировальных машин» – 9;
– «Выдача разрешений на
распространение продукции зарубежных периодических печатных
изданий на территории Российской
Федерации»;
– «Организация формирования
и ведения реестра федеральных
государственных информационных
систем» – 7;
– «Рассмотрение обращений
операторов связи по вопросам
присоединения сетей электросвязи
и взаимодействия операторов связи,
принятие по ним решения и выдача
предписаний в соответствии с федеральным законом» – 4;
– «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для
проектирования и ликвидацию
сухопутных линий связи при пересечении государственной границы
Российской Федерации и на приграничной территории» – 3;
– «Организация приема граждан, обеспечение своевременного

Основные итоги
деятельности

заявлений с ЕПГУ (подписанных
электронной подписью), регистрация
их в новой системе электронного документооборота Роскомнадзора, прохождение всех этапов рассмотрения
заявки в профильной подсистеме
Единой информационной системы
Службы (ЕИС) и предоставление
заявителю юридически значимого
результата в электронном виде (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица).
В 2012 году Роскомнадзор в качестве пилотного проекта отработал
полный цикл процедур оформления
и выдачи разрешений на использование радиочастот и радиочастотных
каналов. В полной мере эти процедуры заработают после внесения

изменений в Федеральный закон
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Федеральный закон от
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
Важную роль в повышении
качества и оперативности оказания
государственных услуг играет система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Она
призвана избавить граждан от
хождения по ведомствам за разного
рода документами. СМЭВ позволяет
запрашивать находящуюся в иных
ведомствах информацию, которая
необходима для оказания госуслуги,
по каналам электронного взаимодействия.
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг» Роскомнадзором в качестве
поставщика информации для всех
заинтересованных участников
межведомственного электронного
взаимодействия разработано и запущено в эксплуатацию в СМЭВ шесть
электронных сервисов:
1. «Предоставление сведений
из лицензии на осуществление деятельности в области телевизионного
вещания и (или) радиовещания». (Инициатор разработки сервиса и получения информации – Роспечать, которой
в 2012 году сведения были предоставлены по 82 электронному запросу.)
2. «Предоставление сведений
из лицензии на осуществление деятельности по оказанию услуг связи».

РОСКОМНАДЗОР – ПОСТАВЩИК И ПОЛУЧАТЕЛЬ
ИНФОРМАЦИИ В РАМКАХ СМЭВ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССВЯЗЬ
РОСПЕЧАТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМ. ТЕХНОЛОГИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

17 093
10 144
1 390
704
133
123
92
61

КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ

Переход на оказание государственных услуг в электронном
виде – одна из приоритетных задач,
поставленных руководством страны.
С этой целью создан и функционирует Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Особое внимание, которое уделяет
Роскомнадзор этому направлению
деятельности в стремлении стать высокотехнологичным и современным
ведомством, позволили Минэкономразвития России признать Службу
одним из лучших федеральных органов исполнительной власти по числу
и качеству услуг, предоставляемых
в электронном виде.
В 2012 году с Единого портала в Роскомнадзор поступили 802
заявки по всем 16 услугам (кроме
одной), которые Служба оказывает
в электронном виде в соответствии
с правительственными распорядительными документами:
– «Лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров
аудиовизуальных произведений,
программ для ЭВМ, баз данных
и фонограмм на любых видах носителей» – 7;
– «Регистрация средств массовой
информации» – 135;
– «Ведение реестра плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
– российских организаций и индивидуальных предпринимателей
по производству, выпуску в свет
(в эфир) и (или) изданию средств
массовой информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся на
сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера) и предоставление выписок
из него» – 17;

и в полном объеме рассмотрения
устных и письменных обращений
граждан, принятие по ним решений
и направление заявителям ответов
в установленный законодательством
Российской Федерации срок» – 258;
– «Ведение реестра операторов,
осуществляющих обработку персональных данных» – 58;
– «Ведение реестра радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения,
разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации» – 0;
– «Лицензирование деятельности
в области телевизионного вещания
и (или) радиовещания на территории
Российской Федерации» – 1.
Относительно небольшое количество заявлений, поступающих
в Службу с Единого портала госуслуг,
обусловлено тем, что реализованный на сегодняшний день IV этап
перехода органов госвласти на
предоставление услуг в электронном
виде предусматривает возможность только подачи заявительных
документов и отслеживания хода их
рассмотрения. Итоговый документ,
как и прежде, оформляется в бумажном виде.
Ситуация изменится после
перехода на V этап, который предусматривает оказание госуслуг в
электронном виде по полному циклу.
С этой целью в минувшем году по
всем процедурам, входящим в состав
16 услуг, Роскомнадзором разработано 67 технических заданий
для создания на Едином портале
госуслуг новых интерактивных форм
заявлений. При этом были учтены
требования постановления Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
Предусмотрено, что по всем
государственным услугам должен
быть обеспечен прием электронных
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Оказание государственных услуг в электронном
виде. Организация межведомственного
электронного взаимодействия
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ства массовой информации». (Получатель информации – Роспечать.
В 2012 году информация предоставлена по 51 электронному запросу).
Реализованные Роскомнадзором электронные сервисы доступны
для всех участников межведомственного взаимодействия, в том
числе и на региональном уровне.
На конец 2012 года в рамках СМЭВ
в Службу поступило 358 запросов
из восьми региональных органов
власти, в том числе: из Департамента информационных технологий
Новосибирской области – 61 запрос,
из Департамента информатизации
Тюменской области – 92 запроса,
из Департамента информатизации
Амурской области – 123 запроса.
В общей сложности, в результате
межведомственного взаимодействия
в рамках СМЭВ Роскомнадзором,
в качестве поставщика информации, в 2011 и 2012 годах обработано
и предоставлено в электронном виде
сведений по 16 916 запросам из различных органов власти.
Разработаны также два новых
электронных сервиса, тестирование

которых завершается получателями
информации:
1. «Предоставление выгрузки
из реестра плательщиков страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды – российских
организаций и индивидуальных
предпринимателей по производству,
выпуску в свет (в эфир) и (или) изданию средств массовой информации
(за исключением средств массовой
информации, специализирующихся на сообщениях и материалах
рекламного и (или) эротического характера)». (Разработан в интересах
Пенсионного фонда России).
2. «Предоставление выгрузок из реестра радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения,
разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации». (Разработан в интересах Федеральной
таможенной службы России).
В качестве потребителя информации Роскомнадзором в 2012 году
в рамках СМЭВ в ФНС России было
направлено 17 093 запроса и в ответ
получены необходимые сведения.
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(Получатель информации – Россвязь.
В 2012 году информация предоставлена по 704 электронным запросам).
3. «Предоставление сведений
из разрешения на использование радиочастот (радиочастотных
каналов)». (Получатель информации – МВД России. В 2012 году информация предоставлена по 10 144
электронным запросам).
4. «Предоставление выгрузок из реестра средств массовой
информации». (Получатель информации – Федеральная таможенная
служба России. В 2012 году выгрузки сведений предоставлены по 11
электронным запросам).
5. «Предоставление выгрузок
из списка заявок на регистрацию (актуализацию) Федеральных государственных информационных систем
и выгрузок из реестра Федеральных
государственных информационных
систем». (Получатель информации –
Минкомсвязь России. В 2012 году
информация предоставлена по 1 390
электронным запросам).
6. «Предоставление сведений из
свидетельства о регистрации сред-
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Ситуационный центр Роскомнадзора.
Система аварийного межсетевого роуминга
Ситуационный центр (СЦ) Роскомнадзора – это единый информационно-аналитический и технологический комплекс, предназначенный
для сбора, подготовки и обработки
информации, обеспечивающий
поддержку и реализацию принятия
управленческих решений в сфере
связи, в том числе в период кризисных ситуаций.
Бесперебойную работу СЦ Рос
комнадзора обеспечивают ситуационные центры в федеральных
округах, созданные на базе предприятий радиочастотной службы. Таким
образом, в Федеральной службе
сформирована и функционирует
целостная система ситуационных
центров, позволяющая выполнять
самые сложные задачи по контролю за сетями связи и техническими
средствами обеспечения вещания на
всей территории РФ.
В 2012 году Ситуационным центром осуществлялся круглосуточный
мониторинг перерывов оказания услуг
связи и вещания вследствие аварийных (нештатных) ситуаций (АНС) на
сети связи общего пользования.
Информационный обмен Рос
комнадзора с операторами связи
и федеральными органами исполнительной власти по перерывам
оказания услуг связи и вещания
осуществляется на основании соглашений и в соответствии с регламентами информационного обмена.
С первого полугодия 2011 года действуют регламенты с ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС», ОАО «МегаФон»,
ОАО «Московская сотовая связь»,
ЗАО «Компания ТрансТелеКом»,
ОАО «Ростелеком», ФГУП «РТРС»,
ФГУП «Космическая связь», ОАО
«Газпром космические системы»,
МЧС России и Минэнерго. В 2012
году масштаб информационного

обмена Роскомнадзора с операторами связи был существенно расширен за счет внесения дополнений
в ранее подписанные регламенты,
расширяющие условия представления информации, а также подписания соглашений и регламентов
с операторами: «Теле2 Россия»,
ОАО «Национальные кабельные
сети», ЗАО «АКАДО-Столица»,
ООО «Скартел», ОАО «МГТС», ЗАО
«Вест Колл Лтд».
Ситуационный центр является
кординирующим центром для при-

нятия решений о включении межсетевого аварийного роуминга.
Регламент включения аварийного сетевого роуминга был утвержден
в сентябре 2012 года по инициативе
Роскомнадзора ведущими операторами мобильной связи (ОАО
«Ростелеком», ОАО «МегаФон», ОАО
«ВымпелКом», ОАО «МТС», Группа
компаний «Теле2»).
Согласно регламенту, с 1 декабря 2012 года на всей территории
Российской Федерации в случае
возникновения аварийных ситуаций,
связанных с авариями или техническим сбоями аппаратного или программного характера, все компании,
присоединившиеся к соглашению,

Александр Жаров: «Отныне крупные
операторы будут поддерживать
бесперебойную работу сети
и обеспечивать доступ к услугам связи абонентам
той компании, которая по причине аппаратного или
программного сбоя не может быстро восстановить
работоспособность собственных сетей».
Рис. 5. Количество аварийных (нештатных) ситуаций (АНС)
на сетях связи в 2011–2012 годах
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СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ
АВАРИЙНОГО МЕЖСЕТЕВОГО РОУМИНГА
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обязуются предоставлять клиентам
пострадавшей компании услугу аварийного межсетевого роуминга.
Основанием для включения
роуминга является прогнозируемое/фактическое прекращение
предоставления голосового и SMSсервисов в течение более 6 часов
в зоне действия не менее чем 30%
базовых станций субъекта или
административного центра субъекта
Российской Федерации.
15 февраля 2013 года система
межсетевого аварийного роуминга
была впервые проверена на практике. В этот день в Челябинской
области ударной волной, возникшей в результате взрыва метеорита
в верхних слоях атмосферы, были
выведены из строя 245 базовых
станций GSM и 3G на сети ОАО
«МегаФон». Аварийный межсетевой роуминг для абонентов ОАО
«МегаФон» включался в Челябинске и ряде городов области: Чебаркуле, Златоусте, Касли, Снежинске.
По результатам первого применения системы аварийного роуминга
было сделано заключение об эффективности и целесообразности такого
инструмента межоператорского
взаимодействия для бесперебойного
обеспечения населения услугами
связи в любых условиях.
В 2013 году деятельность Рос
комнадзора будет направлена на
обеспечение условий для присоединения остальных операторов
подвижной радиосвязи к межоператорскому соглашению, что обеспечит
качественное исполнение всеми
компаниями своих обязательств
по предоставлению клиентам услуг
связи круглосуточно, ежедневно, вне
зависимости от технических сбоев.
В минувшем году Ситуационный
центр Роскомнадзора осуществлял
сопровождение и систематизацию
информации по 1 884 аварийным
(нештатным) ситуациям на сети связи общего пользования, в том числе:

Рис. 6. Динамика количества АНС
на сетях телерадиовещания в 2012 году
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Рис. 7. Динамика количества АНС на сетях подвижной
радиотелефонной связи в 2012 году
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Рис. 8. Динамика количества АНС на сетях фиксированной
телефонной связи в 2012 году
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Рис. 9. Причины АНС на сетях телерадиовещания в 2011–2012 годах
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Рис. 10. Причины АНС на сетях подвижной радиотелефонной связи в 2011–2012 годах
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Рис. 11. Причины АНС на сетях фиксированной телефонной связи в 2011–2012 годах
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– на сетях телерадиовещания
– 1 227;
– на сетях подвижной радиотелефонной связи – 250;
– на сетях фиксированной
телефонной связи – 400;
– на сетях спутниковой связи – 3;
– на сетях почтовой связи – 4.
Общее количество АНС в 2012
году по сравнению с 2011 годом
возросло (рис. 5). Рост количества
АНС связан с расширением условий и перечня операторов, осуществляющих информационный
обмен по АНС с Роскомнадзором.
В 2012 году наибольшее количество АНС в городах Российской
Федерации зафиксировано:
– на сетях телерадиовещания
– г. Октябрьский Пермского края

(21), г. Абакан Республики Хакасия (19), г. Уфа (18), г. Иркутск (17),
г. Ижевск (16), г. Братск (14);
– на сетях подвижной радиотелефонной связи – Москва
(12), г. Владивосток (6), г. СанктПетербург (5), г. Сочи (4);
– на сетях фиксированной
телефонной связи – Москва (26),
г. Екатеринбург (12), г. Казань (11),
г. Сочи (7), г. Владивосток (6).
Основными причинами аварийных нештатных ситуаций на сетях
телерадиовещания в 2012 году
явились: отключение внешнего
электроснабжения при отсутствии
резервных дизель-генераторов
(61%) и выход из строя технических систем при отсутствии резерва (30%) (рис. 9).

Формирование Автоматизированной системы
радиоконтроля излучений РЭС и ВЧУ
гражданского назначения (АСРК-РФ)

Авария на транспортной
сети
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30
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9%

15%

Повреждение магистральных
линий транспортной сети
Неисправность оборудования

В 2012 году Роскомнадзором
начата работа по развертыванию
Автоматизированной системы
радиоконтроля излучений РЭС
и ВЧУ гражданского назначения
в Российской Федерации (АСРК-РФ).
В ноябре 2012 года на заседании
Исполкома Координационного
совета радиочастотной службы
была рассмотрена Концепция
создания АСРК-РФ. Разработана
Программа мероприятий по вводу
ее в эксплуатацию.
АСРК-РФ в масштабе
Российской Федерации создается
как многофункциональная
информационно-управляющая
система, функционирующая
на единой программной платформе,
обеспечивающая автоматизацию
технологических процессов
радиоконтроля, взаимодействие

с учетными базами данных
и подсистемами электронного
документооборота предприятий
радиочастотной службы, единой
информационно-аналитической
системой ситуационных центров.
После ввода в эксплуатацию
АСРК-РФ позволит существенно
повысить эффективность
радиоконтроля за счет перехода от
проведения замеров по заданиям
к постоянному автоматическому
мониторингу полос и номиналов
радиочастот.
В результате создания АСРК-РФ
планируется:
– повысить эффективность
осуществления мероприятий
радиоконтроля стационарными
средствами – на 90%, подвижными
средствами – на 10–15%;
– увеличить количество

Основными причинами АНС
на сетях подвижной радиотелефонной связи в 2012 году явились:
авария на транспортной сети (46%);
отключение внешнего электроснабжения при недостаточной мощности
резервных источников бесперебойного питания (20%) и сбой программного обеспечения (19%) (рис. 10).
Основными причинами АНС
на сетях фиксированной телефонной связи в 2012 году явились:
повреждение магистральных линий
транспортной сети (54%), неисправность оборудования (15%)
и отключение внешнего электроснабжения при недостаточной
мощности резервных источников
бесперебойного питания (13%)
(рис. 11).

измерений параметров излучений
РЭС на три порядка.
В ходе заседания
Координационного совета
радиочастотной службы
в апреле 2013 года Руководитель
Роскомнадзора Александр Жаров
определил две ключевые задачи,
которые должны быть решены
с внедрением АСРК-РФ. Вопервых, система должна обеспечить
повышение результативности
деятельности государственных
инспекторов Роскомнадзора в ходе
мероприятий контроля и надзора
на всей территории страны. В связи
с этим, глава Службы указал
на необходиимость надежного
технического сопряжения АСРКРФ с единой информационной
системой (ЕИС) Роскомнадзора.
Во-вторых, новая перспективная
система должна решить проблему
унификации и стандартизации
деятельности предприятий
радиочастотной службы.
Ввод АСРК-РФ в эксплуатацию
запланирован на конец 2013 года.
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Масштабные мероприятия
международного уровня – экзамен
на профессионализм для государственных структур всех уровней.
Не последнюю роль во время их
проведения играет связь. Количество эксплуатируемых РЭС в регионе
проведения крупных мероприятий
значительно возрастает. Иностранные делегации зачастую используют
средства связи, работающие в полосах частот, предназначенных в нашей
стране для иных РЭС. Все это придает особый характер работе структур, обеспечивающих условия для
беспомеховой эксплуатации средств
связи и иного оборудования, использующего радиочастотный ресурс.
Роскомнадзор и подведомственные ему предприятия

радиочастотной службы в 2012
году проводили мероприятия
радиоконтроля, контрольно-надзорные мероприятия в отношении
лиц, использующих радиочастотный спектр в районах подготовки
к проведению следующих крупных
государственных, общественно-политических и спортивных мероприятий:
– форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество»
(АТЭС-2012);
– XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани;
– XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи.
В период подготовки к Форуму
АТЭС была проведена оценка дей-

Рис. 12. Расположение пунктов радиоконтроля
в районе проведения Форума АТЭС
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ствующей группировки РЭС и электромагнитной обстановки.
В районе проведения Форума
действовало порядка 10 480 РЭС
различных служб радиосвязи, в том
числе:
– 1 220 базовых станций подвижной радиотелефонной связи;
– 14 передатчиков аналогового
радиовещания;
– 22 передатчика аналогового
телевизионного вещания;
– 1 передатчик цифрового телевизионного вещания;
– 1 776 РЭС для радиосвязи в полосе 146–174 МГц;
– 878 радиорелейных станций;
– 325 базовых и 796 абонентских
станций цифровых радиосистем беспроводного доступа;
– 510 станций спутниковой связи
(в том числе 476 судовых).
Для осуществления мероприятий
радиоконтроля в период подготовки
и во время проведения Форума была
создана группировка сил и средств
радиоконтроля в составе шести
радиоконтрольных пунктов, пяти мобильных комплексов радиоконтроля,
станции технического радиоконтроля
и станции контроля спутниковых
служб радиосвязи (рис. 12)
В рамках подготовки к Форуму
были организованы и проведены
мероприятия по обеспечению взаимодействия с силовыми структурами,
в том числе совместные учения.
Управление силами и средствами
радиоконтроля, взаимодействие со
всеми заинтересованными структурами и принятие управленческих решений в период проведения Форума
осуществлялось из Ситуационного
центра филиала ФГУП «РЧЦ ДФО»
по Приморскому краю.
В целом, созданная группировка
стационарных и мобильных комплексов радиоконтроля и выстроенная
система информационного взаимодействия позволили обеспечить
выполнение всех задач
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Участие в подготовке к саммиту АТЭС
во Владивостоке, Универсиаде в Казани,
Олимпийским играм в Сочи
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Рис. 13. Размещение пунктов радиоконтроля в г. Казани

РКП-Н2 (ТМО-2С8-F)
г. Казань, пр-т Победы, 182

РКП-Н1 (ТМО-2С8-F)

г. Казань, ул. Чистопольская, 7

РКП-КАЗАНЬ («ИРГА»)

г. Казань, ул. Достоевского, 18/75

РКП-Н3 (ТМО-2С8-F)
г. Казань, ул. Меховщиков, 2

РКП-Н4 (СЛУХОВОЙ КОНТРОЛЬ)
г. Казань, ул. Доуровская, 22

по осуществлению радиоконтроля
в районе проведения АТЭС-2012,
в том числе выявить использование
30 номиналов частот, не отмечавшихся в период подготовки к Форуму.
В 2012 году продолжались работы
по подготовке к выполнению задач
осуществления мероприятий радиоконтроля в районе проведения XXVII
Всемирной летней универсиады
в 2013 году в г. Казани.
В соответствии с «Планом мероприятий по обеспечению управления
радиочастотным спектром во время
подготовки и проведения ХХVII Всемирной летней универсиады 2013
года в г. Казани» в 2012 году проведены следующие работы:
–
в январе 2012 года АНО
«Исполнительная дирекция XXVII
Всемирной летней универсиады
2013 года в г. Казани» разработан и утвержден «План управле-

ния радиочастотным спектром и
радиоэлектронными средствами на
территории г. Казани и прилегающих районов Республики Татарстан
(Татарстан) при подготовке и проведении XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в г. Казани»,
включающий в себя Регламент
Радиоконтроля и Порядок тестирования и маркировки РЭС;
–
в марте 2012 года утверждено «Положение об Оперативном
центре по управлению радиочастотным спектром (ОЦУ) при подготовке
и проведении XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в г.
Казани».
– Роскомнадзором был разработан и решением Государственной
комиссии по радиочастотам (ГКРЧ)
от 02.10.2012 № 12–15-08 утвержден «План использования радиочастотного спектра на территории

г. Казань и прилегающих районах
Республики Татарстан в период подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года
в г. Казани» (С принятием плана
практически завершилась проработка вопросов частотного обеспечения
РЭС участников и организаторов
этого спортивного форума);
–
на официальном сайте
универсиады 2013 года в Казани
организован сервис сбора заявок
на использование радиоэлектронных
средств.
Приказом Роскомнадзора
от 31.08.2012 № 849 создан Оперативный центр по управлению радиочастотным спектром в ходе подготовки
и проведения Универсиады, разработаны все необходимые документы,
определяющие порядок его функционирования. Осуществлялась подготовка персонала Оперативного центра.
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ятий радиочастотной службы по
отработке вопросов учета и маркировки РЭС.
В рамках подготовки к зимним
Олимпийским играм 2014 года
в г. Сочи Роскомнадзором в 2012
году разработаны проекты нормативных правовых актов, которые
впоследствии воплотились в постановления Правительства Российской
Федерации: от 6 февраля 2012 года
№ 95, от 12 ноября 2012 года № 1157
и от 12 ноября 2012 года № 1159.
Для обеспечения радиочастотным ресурсом гостей, участников
и организаторов Игр, в том числе
участников тестовых мероприятий,
реализована упрощенная процедура выдачи временных разрешений
на использование радиочастот или
радиочастотных каналов. Заявка,
заполнение которой не требует глубоких технических знаний, подается
в электронном виде через интернетпортал Оргкомитета «Сочи-2014».
После регистрации она передается в информационную систему
«Олимпийские заявки», в которой
ФГУП «ГРЧЦ» проводит экспертизу
электромагнитной совместимости
заявленного радиоэлектронного
средства с действующими и планируемыми для использования
РЭС, а затем представляет данные
в Роскомнадзор для оформления
решения о присвоении радиочастот.
Разрешения в электронном виде
на русском и английском языках выдаются через интернет портал Оргкомитета «Сочи 2014».
Упрощенная процедура позволяет оформлять разрешения на использование радиочастот за десять
дней со дня получения заявки.
По упрощенной процедуре выдано
уже более 700 разрешений.
В соответствии с Концепцией
построения автоматизированной
системы радиоконтроля на территории г. Сочи и н. п. Красная Поляна,
принятой в мае 2011 года, система

радиоконтроля в районе Игр должна
включать в себя оперативный центр
и два пункта управления, шесть пунктов проверки и маркирования РЭС,
четырнадать стационарных необслуживаемых пунктов радиоконтроля
и восемь мобильных радиоконтрольных комплексов, шесть мониторинговых систем.
В 2012 году пять необслуживаемых пунктов радиоконтроля введены
в эксплуатацию и подключены к единой корпоративной сети передачи
данных. По остальным стационарным пунктам согласованы места
их размещения, достигнуты договоренности с владельцами помещений
о выделении необходимых площадей
по завершении строительства объектов. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы радиоконтроля в полном объеме запланирован
на сентябрь 2013 года.
В 2012 году специалистами
Роскомнадзора и подведомственных
предприятий радиочастотной службы обеспечена беспомеховая работа
РЭС в ходе тестовых соревнований
на четырех олимпийских объектах
по пятнадцати олимпийским и трем
паралимпийским видам спорта.
При этом проведено более 1 300
измерений параметров излучений
РЭС, протестировано и промаркировано более 1 тыс. РЭС, принадлежащих участникам и организаторам
соревнований, выявлено и пресечено более 80 нарушений установленного порядка использования
радиочастотного спектра и РЭС. (Для
проведения тестовых соревнований Роскомнадзором было выдано
в общей сложности 740 разрешений
на использование радиочастот.)
Кроме того, для оценки электромагнитной обстановки в местах
строительства олимпийских объектов специалистами радиочастотной
службы ежеквартально осуществлялось сканирование более 140 тыс.
номиналов радиочастот.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Создана «Автоматизированная
система управления радиочастотным
спектром в г. Казани» («АСУ РЧС –
Универсиада 2013»). В ее состав
вошли, в частности, пять стационарных радиоконтрольных пунктов,
одиннадцать стационарных необслуживаемых пунктов радиоконтроля,
размещенных непосредственно
на объектах Универсиады, одиннадцать мобильных комплексов радиоконтроля (рис. 13).
В 2012 году осуществлялась
тестовая эксплуатация «АСУ РЧС –
Универсиада 2013», ввод в штатную
эксплуатацию которой запланирован
на конец весны 2013 года.
Также был разработан и выполнялся «План мероприятий
по радиоконтролю на территории
г. Казани и близлежащих районов
в целях обеспечения проведения
XXVII Всемирной летней универсиады в г. Казани». По результатам
его выполнения Роскомнадзором
совместно с радиочастотной службой в 2012 году в г. Казани выявлена
и пресечена работа 207 незаконно
действующих РЭС.
В соответствии с «Планом управления радиочастотным спектром…»
на 18 объектах Универсиады проведена оценка электромагнитной
обстановки. Выявлен ряд источников
излучений – потенциальных источников помех и приняты оперативные
меры по пресечению их работы.
С целью практической подготовки к проведению Универсиады в период с августа по сентябрь 2012 года
осуществлялись мероприятия радиоконтроля в рамках тестовых соревнований, в том числе «V Чемпионата
мира по гребле на байдарках и каноэ
среди студентов», «XII Чемпионата
мира по академической гребле среди студентов», «IV Чемпионат мира
по стрельбе среди студентов».
Во время тестовых мероприятий
проводились тренировочные сборы
специалистов Службы и предпри-
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В целом, в 2012 году проведено:
– в районе проведения Форума
Азиатско-тихоокеанского сотрудничества – 5058 мероприятий радиоконтроля;
– в районе проведения XXVII Всемирной летней универсиады – 2 364
мероприятия радиоконтроля;
– в районе проведения XXII Зимних Олимпийских игр и XI Зимних
Параолимпийских Игр – 1 435 мероприятий радиоконтроля.

В ходе осуществления мероприятий радиоконтроля выявлено:
– в районе проведения Форума
АТЭС 126 нарушений при использовании РЭС и (или) ВЧУ;
– в районе проведения XXVII
Всемирной летней универсиады 367
нарушений при использовании РЭС
и (или) ВЧУ;
– в районе проведения Олимпийских игр 103 нарушения при
ПЛАН РЭС и (или) ВЧУ.
использовании

Осуществленные мероприятия
радиоконтроля позволили успешно
обеспечить выполнение всех задач
по управлению радиочастотным
спектром в районе проведения
Форума АТЭС-2012, а также держать
под контролем электромагнитную
обстановку в районах подготовки
к проведению XXVII Всемирной
летней универсиады в г. Казани
и XXII Олимпийских игр и XI Пара
олимпийских игр в г. Сочи.

развертывания системы радиоконтроля
на XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимпийских Играх 2014 года в Сочи
Рис. 14. План развертывания системы
радиоконтроля
(АСРК
«СОЧИ-2014»)
на XXII Зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи
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Разрешительнолицензионная
деятельность
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Разрешительнолицензионная деятельность
в сфере связи
Разрешительно-лицензионная деятельность
в сфере связи ведется Роскомнадзором в строгом
соответствии с законодательными и нормативными
правовыми актами. Разрешения на использование
радиочастот или радиочастотных каналов,
лицензии на оказание услуг связи, другие
разрешительные документы оформляются
и выдаются в установленные сроки.
Присвоение (назначение)
радиочастот или радиочастотных
каналов
Роскомнадзор в 2012 году зарегистрировал и рассмотрел 75 024
(в 2011 г. – 87 644) обращения по
вопросам присвоения радиочастот
или радиочастотных каналов.
Больше всего обращений поступило по вопросам прекращения
действия разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов – 33 106 (в 2011-м –
38 320). Далее следуют обращения
по вопросам:
– присвоения (назначения)
радиочастот или радиочастотных
каналов – 22 707 (2011 г. – 20 461);

– продления срока действия разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов – 6 014 (812);
– переоформления разрешений
на использование радиочастот или
радиочастотных каналов – 6 719
(21 359).
Все поступившие обращения
проходили процедуру экспертизы
представленных в Роскомндзор
материалов.
Основными причинами отказов
(0,4%) в присвоении (назначении)
радиочастот или радиочастотных
каналов, а также в продлении (переоформлении) разрешений в 2012
году явились:

Табл. 1. Количество решений о присвоении (назначении),
продлении, переоформлении и прекращении разрешений
на использование радиочастот
О выдаче (переоформлении, продлении) разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, в том числе

34 015

Новых присвоений

22 080

из них в электронном виде
О прекращении разрешений на использование радиочастот или
радиочастотных каналов (внесении изменений в разрешение
на использование радиочастот или радиочастотных каналов)

2 247
36 246

Из них:
– по заявлениям
– по нарушению установленных сроков регистрации РЭС

30 622
694

– по неоплате использования радиочастотного спектра

4 930

Возвратов в присвоении (назначении) радиочастот
или радиочастотных каналов

4 733

Отказов в присвоении (назначении) радиочастот
или радиочастотных каналов

263

– несоответствие заявляемой деятельности в области связи в части
отсутствия лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи с использованием
радиочастотного 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 международной процедуры
координации использования радиочастотного присвоения;
– заблаговременно (не менее
чем за 30 дней) не была подана
заявка на продление срока, указанного при присвоении (назначении)
радиочастоты или радиочастотного
канала.
Основными нарушениями,
при выявлении которых материалы,
представленные в Роскомнадзор
физическими и юридическими
лицами на присвоение (назначение),
продление, переоформление и прекращение разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, возвращались
заявителю (6,6%), являлись:
– отсутствие заявления в установленной форме;
– отсутствие оригинала или
нотариально заверенной копии
заключения экспертизы о возможности использования радиочастот
или радиочастотных каналов;
– отсутствие доверенности
на право обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам присвоения (назначения) радиочастот
или радиочастотных каналов у лица,
подписавшего заявление;
– отсутствие или представление
неполного комплекта документов,
подтверждающих правопреемство
юридического лица, вновь образованного в результате реорганизации
(при необходимости);
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Рис. 1. Количество выданных новых лицензий (по видам услуг связи)

868

Телерадиовещание

4727

Электросвязь

131

Почтовая связь

Табл. 2. Сведения о количестве новых лицензий, выданных в 2012 г. (по наименованиям услуг связи)
№№
п/п

Наименование услуги связи

Количество
лицензий

1.

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

473

2.

Услуги междугородной и международной телефонной связи

3.

Услуги телефонной связи в выделенной сети связи

4.

Услуги внутризоновой телефонной связи

56

5.

Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов

31

6.

Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа

47

7.

Услуги телеграфной связи

3

8.

Услуги связи персонального радиовызова

1

9.

Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования

5

10.

Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи

15

11.

Услуги подвижной радиотелефонной связи

63

из них: Услуги подвижной радиотелефонной связи (при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи)

36

8
4

12.

Услуги подвижной спутниковой радиосвязи

13.

Услуги связи по предоставлению каналов связи

14.

Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации

15.

Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

16.

Телематические услуги связи

17.

Услуги связи для целей кабельного вещания

344

18.

Услуги связи для целей эфирного вещания

505

19.

Услуги связи для целей проводного радиовещания

20.

Услуги почтовой связи
Всего

3
472
1 164
539
1 843

19
131
5 726

– отсутствие оригинала или
нотариально заверенной копии разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов
при обращении за аннулированием
разрешения или переоформлением разрешения на использование
радиочастот или радиочастотных
каналов.
В соответствии с установленными порядком и сроками подготовлены и утверждены 479 (в 2011-м – 271)
приказов Роскомнадзора о присвоении (назначении) радиочастот или
радиочастотных каналов, продлении,
переоформлении, внесении изменений и прекращении разрешений
на использование радиочастот или
радиочастотных каналов.
По результатам рассмотрения обращений принято 65 970 (в 2011-м –
67 237) решений.
Организовано взаимодействие
ЕИС Роскомнадзора с информационными системами федеральных
органов исполнительной власти
посредством СМЭВ.
С использованием СМЭВ:
– направлено 840 запросов в Федеральную налоговую службу;
– отработано 156 запросов Министерства внутренних дел.
В рамках общей переписки рассмотрено более 7 600 обращений
граждан, юридических лиц, органов
исполнительной власти по вопросам
присвоения радиочастот и лицензирования деятельности в области
связи.
Лицензирование деятельности
в области оказания услуг связи
В 2012 году рассмотрено 12 572
обращения соискателей лицензий
в области оказания услуг связи (2011
год -14 478). На основании этих заявлений принято 15 503 решений
по вопросу лицензирования (16 715),
в том числе 5 778 решений о выдаче
лицензий (11 455), из них – 3 409 решений о продлении срока действия

лицензий (3 738) и 3 519 решений
о переоформлении лицензий (1 373).
По представлениям территориальных органов Роскомнадзора
приостановлено действие 46 лицензий (в 2011 г. – 122), восстановлено
действие 14 лицензий (21).
По состоянию на 31.12.2012
в соответствующем Реестре зарегистрировано 39 411 действующих
лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг,
в том числе:
– услуги электросвязи – 31 292;
– услуги связи для целей телерадиовещания – 7 644;
– услуги почтовой связи – 475.
В 2012 г. в установленные законодательством сроки выдано 5 726
новых лицензий на осуществление
деятельности в области оказания
услуг связи (в 2011 г. – 7 266).
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конкурса, в состав которой вошли,
в частности, представители заинтересованных операторов связи.
В результате конкурса, итоги
которого были подведены 12 июля,
право на оказание услуг стандарта
LTE в полосе радиочастот 791–862
МГц получили ОАО «Ростелеком»,
ОАО «МТС», ОАО «МегаФон» и ОАО
«ВымпелКом».
В соответствии с Решением ГКРЧ
от 02.10.2012 №12-15-03 «Об использовании радиочастот 1710–1785 МГц
и 1805–1880 МГц радиоэлектронными средствами стандарта GSM» было
принято решение об организации
и проведении Роскомнадзором конкурса № 2/2012 на право получения
лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг
связи. Для организации конкурса
Роскомнадзором была проведена

Олег Иванов: «Одним из способов
снижения административных барьеров
в области связи – уменьшение количества
лицензий. Сейчас их двадцать. Мы предлагаем
сократить это количество до трех-пяти».
Конкурсы на право получения
лицензий на оказание услуг связи
(результаты проведения торгов
на получение лицензий в области
связи).
На основании решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 08.09.2011 № 11-12-02
Роскомнадзор в 2012 году организовал и провел конкурс № 1/2012
на право получения лицензий на
оказание на территории РФ услуг
связи стандарта LTE и последующих
его модификаций в полосе радиочастот 791–862 МГц.
При разработке конкурсных условий были приняты во внимание рекомендации рабочей группы по подготовке предложений по условиям

вся подготовительная работа, в том
числе разработана конкурсная документация.
Вместе с тем, на заседании ГКРЧ
19 декабря 2012 года было принято
решение приостановить действие
решения, на основании которого
должен был проводиться конкурс.
В связи с этим Роскомнадзор решение о проведении конкурса № 2/2012
отменил.
ГКРЧ рекомендовала Минкомсвязи России подготовить проект
изменений в Правила проведения
торгов (аукциона, конкурса) на получение лицензии на оказание услуг
связи, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12.01.2006 № 8, с целью
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Рис. 2. Распределение количества новых лицензий на осуществление деятельности
в области связи, оформленных в 2012 году (по отдельным видам деятельности)

Телефония 10,9%
РТС 1,1%

ПС 2,3%

ПГИПД 9,4%

ЭФ 8,9%

СКТВ 6,0%

ПД

Прочии 0,4%

20,4%

ТЛМ 32,3%

АК 8,3%

ПГИПД – Услуги связи по
передаче данных для целей
передачи голосовой информации
ПД – Услуги связи по передаче
данных, за исключением услуг
связи по передаче данных для
целей передачи голосовой
информации
ТЛМ – Телематические услуги
связи
АК – Услуги связи по предоставлению каналов связи
СКТВ – Услуги связи для целей
кабельного вещания
ЭФ – Услуги связи для целей
эфирного вещания
РТС – Услуги радиотелефонной
связи и услуги радиосвязи
ПС – почтовая связь

Разрешительнолицензионная деятельность
в сфере связи
Годом ранее, напротив, в части
регистрации первенствовали БС
стандарта IMT-2000/UMTS (52,1%),
доля базовых станций GSM-900/1800
составила тогда 45,7%.
Количество РЭС базовых станций стандарта IMT-MC-450, зарегистрированных в 2012 году, незначительно и составляет 0,5 % от общего
количества зарегистрированных
РЭС БС.
РЭС станций стандартов AMPS/
DAMPS, NMT-450 на территории
Российской Федерации в 2012 году
не регистрировались.
Все большее значение в построении информационного общества
приобретают средства беспроводного абонентского радиодоступа.
Всего зарегистрировано 43 338 РЭС
БС данной категории, что составляет
1,7% от общего количества зарегистрированных РЭС.

Регистрация радиоэлектронных
средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения
В соответствии с пунктом 5.4.2
Положения о Роскомнадзоре,
утвержденного постановлением
Правительства РФ 16.03.2009 № 228,
в 2012 году территориальные органы

Роскомнадзора продолжали осуществлять полномочия по регистрации радиоэлектронных средств (РЭС)
и высокочастотных устройств (ВЧУ)
гражданского назначения.
Анализ результатов этого вида
деятельности территориальных
управлений указывает на незначительное увеличение темпа регистрации в указанный период по сравнению с предыдущим.
В целом за минувший год
Роскомнадзором зарегистрировано 287 276 РЭС и ВЧУ, в том числе
вновь зарегистрировано – 237 158
и перерегистрировано – 87 888.
Всего на учете в Роскомнадзоре
состоит 2 523 236 РЭС и ВЧУ, в том
числе РЭС – 2 517 605 и ВЧУ – 5 631.
Как и во все предыдущие отчетные периоды, больше всего РЭС
и ВЧУ зарегистрировано и перере-

гистрировано в управлении Роскомнадзора по Москве и Московской
области (ныне – Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу). Всего на учете в Управлении состоит 342 328 РЭС и ВЧУ,
или 13,6% от всех действующих
в Российской Федерации.
Необходимо отметить высокие
темпы развития сетей сотовой связи
стандарта GSM-900/1800. В 2012 году
Роскомнадзором зарегистрирована
39 371 базовая станция (БС) стандарта GSM-900/1800, что составляет
52,9% от общего количества зарегистрированных БС всех стандартов. Базовых станций сетей сотовой
радиосвязи, использующих стандарт
IMT-2000/UMTS, зарегистрировано
31 890 или 42,9% от общего количества зарегистрированных БС всех
стандартов.

Из диаграммы (рис. 6) следует,
что наибольшее количество радиоэлектронных средств систем беспроводного абонентского радиодоступа
зарегистрировано в диапазоне
5,15 ГГц. По состоянию на 31.12.2012,
в данном диапазоне зарегистрировано 7 746 РЭС БС – 17,8% от всех
зарегистрированных РЭС беспроводного абонентского радиодоступа.

не локальные, а городские сети широкополосного доступа к сетям передачи
данных общего пользования.
Вместе с тем высокими темпами
продолжает возрастать популярность
систем беспроводного абонентского
радиодоступа, работающих в диапазоне
2,5 ГГц. В данном диапазоне территориальными Управлениями Роскомнадзора
зарегистрировано 7 710 РЭС БС.

Олег Иванов: «Наша основная цель
– это комплексная автоматизация
предоставления государственных услуг,
в том числе в сфере связи».
Объяснение этому факту следует
искать в том, что использование данного диапазона стандартом беспроводного абонентского радиодоступа IEEE
802.16 (WiMAX) позволяет создавать

РЭС и ВЧУ

Наименее «популярными» являются самые высокие диапазоны
– 28 ГГц и 42 ГГц. Причиной тому, по
всей вероятности, является их относительная новизна, а также

ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА,
СТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

Рис. 3. Поквартальный прирост общего количества РЭС и ВЧУ, стоящих на учете
в территориальных управлениях Роскомнадзора
160000

обеспечения возможности проведения торгов в форме аукционов.
Роскомнадзор подготовил проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в Правила проведения торгов (аукциона, конкурса)
на получение лицензии на оказание услуг связи», допускающий
проведение торгов в форме аукциона. Документ направлен в качестве
рекомендации в Минкомсвязь
России.
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Рис. 6. Общее количество зарегистрированных РЭС БС
беспроводного абонентского доступа различных диапазонов

6098

400000

Разрешительнолицензионная деятельность
в сфере связи

342328

Рис. 4. Общее количество РЭС и ВЧУ, состоящих на учете в территориальных органах Роскомнадзора
(на 31.12.2012)
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Рис. 5. Динамика регистрации РЭС базовых станций подвижной радиотелефонной связи
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высокая себестоимость оборудования, работающего в этих диапазонах.
Наибольшее количество РЭС беспроводного абонентского радиодоступа (всех диапазонов) в IV квартале
2012 года зарегистрировано на территории Республики Татарстан – 241
РЭС БС (4,1% от общего количества
РЭС беспроводного абонентского
радиодоступа, зарегистрированного
в IV квартале 2012 года).
Кроме того, более 100 РЭС
данного типа зарегистрировано еще
шестью территориальными органами Роскомнадзора:
– по Свердловской области
(ныне – по Уральскому федеральному
округу) – 136 (2,3 %);
– по Москве и Московской области (ныне – по Центральному федеральному округу) – 135 (2,3%);
– по Ростовской области – 130
(2,2%);
– по Тюменской области – 118 (2,0%);
– по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ныне по Северо-

Западному федеральному округу) –
113 (1,9%);
– по Волгоградской области – 109
(1,8%).
Еще в 59 субъектах Федерации
зарегистрировано в общей сложности 4 857 РЭС БС (83,2%).
В девяти субъектах Федерации
РЭС беспроводного абонентского
радиодоступа не регистрировались.
Из диаграммы, представленной
на рис. 7, видно, что в настоящее
время в Российской Федерации
телевизионное вещание и радиовещание осуществляются, в основном, с использованием аналоговых систем. Так, по состоянию
на 31.12.2012, зарегистрировано
аналоговых ТВ-передатчиков 20 041
(65,6% общего числа зарегистрированных радиоэлектронных средств
телерадиовещания), а аналоговых
РВ-передатчиков – 7 944 (26,0%).
Цифровые системы составляют пока
8,7% от зарегистрированных средств
вещания.

Выдача разрешений на ввоз
на территорию РФ в условиях,
отличных от импорта, РЭС и ВЧУ
гражданского назначения, а также
на ввоз РЭС и ВЧУ физическими
лицами для личного пользования
В соответствии с Положением
о Роскомнадзоре, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.03.2009
№ 228, Служба уполномочена выдавать разрешения на ввоз на территорию России в условиях, отличных
от импорта, радиоэлектронных
средств (РЭС) и высокочастотных
устройств (ВЧУ) гражданского назначения, в том числе встроенных либо
входящих в состав других товаров,
а также на ввоз РЭС и ВЧУ гражданского назначения физическими
лицами для личного пользования.
В 2012 году выдано 71 разрешение на временный ввоз РЭС и ВЧУ
гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, и 11 разрешений
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Оформление разрешений на
строительство, реконструкцию,
проведение изыскательских работ
для проектирования и ликвидацию
линий связи при пересечении
государственной границы России,
на приграничной территории
Деятельность Роскомнадзора
по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, проведение
изыскательских работ для проектирования и ликвидацию линий связи
при пересечении государственной
границы России, на приграничной
территории осуществляется в соответствии с Положением о строительстве и эксплуатации линий связи
при пересечении государственной
границы Российской Федерации,
на приграничной территории, во
внутренних морских водах и в
территориальном море Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.11.2004 № 610.

В 2012 году Роскомнадзором выдано 21 разрешение на строительство и проведение изыскательских
работ для проектирования линий
связи при пересечении государственной границы Российской Федерации и на приграничной территории, из них:
– 16 разрешений на строительство;
– 5 разрешений на изыскания.
Выдача разрешений на применение
франкировальных машин
В 2012 году территориальными органами Роскомнадзора выдано 1 535
разрешений на применение франкировальных машин (на 84 больше по
сравнению с 2011 годом), в том числе:
– 760 новых разрешений (на 46
больше);
– 762 переоформлено при изменении реквизитов (на 34 больше),
– 13 переоформлено взамен
утраченного или испорченного (на 4
больше).
Аннулировано 1 039 разрешений
(на 7 больше по сравнению с 2011
годом).

По состоянию на 1 января 2013
года, зарегистрировано:
– 9 164 франкировальные машины;
– 4 759 владельцев франкировальных машин;
– 80 моделей франкировальных
машин (в 2011 году – 73) шести производителей («Промсвязь», Frama
AG, PitneyBowes, Francotyp-Postalia,
AscomHasler, Neopost).
Ведение реестра операторов,
занимающих существенное
положение в сети связи общего
пользования
Порядок ведения реестра операторов, занимающих существенное
положение в сети связи общего
пользования, установлен приказом
Министерства информационных
технологий и связи Российской Федерации от 19.05.2005 № 55 «Об утверждении Положения о ведении
реестра операторов, занимающих
существенное положение в сети
связи общего пользования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 06.06.2005,
регистрационный № 6693).

Рис. 7. Общее количество зарегистрированных передатчиков
телевизионного и радиовещания
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на ввоз РЭС и ВЧУ гражданского
назначения физическими лицами для
личного пользования.
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цифровые
РВ-передатчики

Положением установлено,
что включение операторов связи
в реестр осуществляется федеральным органом исполнительной
власти на основании определенных
условий, установленных Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ
«О связи», а именно: обладание
оператором сети фиксированной
телефонной связи, в том числе
вместе с аффилированными лицами,
в географически определенной зоне
нумерации не менее чем 25% монтированной емкости либо наличие возможности у оператора осуществлять
пропуск не менее чем 25% трафика.
Реестр первоначально был
сформирован в 2005 году (приказы
Россвязьнадзора от 21.10.2005 № 39,
от 24.10.2005 № 40, от 24.10.2005
№ 41 и др.). В последующие годы
анализ собранной и обработанной
информации подтверждал правомерность нахождения операторов
в реестре.
Роскомнадзором с целью организации сбора, предоставления
и обработки информации ежегодно
во все территориальные органы
Роскомнадзора направляются указа-

ния об особенностях порядка сбора
информации в каждом календарном
году. В I квартале 2012 года была
внедрена электронная технология
загрузки отчетных форм в Единую
информационную систему (ЕИС)
Роскомнадзора.
Во II квартале 2012 года сведения, содержащиеся в отчетных
формах, обработаны математически-программным способом,
заложенным в ЕИС Роскомнадзора.
Всего было обработано около 5 тыс.
отчетных форм.
По результатам обработки и анализа представленной информации
подготовлены сведения о монтированной емкости и возможности пропуска трафика сетей фиксированной
телефонной связи, а также аналитические справки, необходимые для
принятия решений о включении/
исключении операторов в/из реестра соответствующей комиссией
Роскомнадзора.
Анализ сведений показал,
что на территориях практически
всех субъектов Российской Федерации в соответствующих зонах нумерации оператором, занимающим

существенное положение в сети
связи общего пользования является ОАО «Ростелеком». Исключение
составляют:
1.
Зона нумерации «Костромская», где существенным оператором в Костромской области является
ОАО «Ростелеком», а в г. Костроме
– ОАО «Костромская городская телефонная сеть».
2.
Зона нумерации «Ингушская», где существенным оператором является ОАО «Ингушэлектросвязь».
3.
Зона нумерации «Московская городская», где существенным
оператором является ОАО «Московская городская телефонная сеть».
4.
Зона нумерации «Татарстанская», где существенным оператором является ОАО «Таттелеком».
5.
Зона нумерации «Тывинская», где существенным оператором является ОАО «Тывасвязьинформ».
6.
Зона нумерации «Уфимская», где существенным оператором
является ОАО «Башинформсвязь».
7.
Зона нумерации «Чеченская», где существенными
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Табл. 3. Сведения об операторах связи, которым в 2012 году были выданы разрешения на строительство и проведение изыскательских работ для проектирования линий связи
при пересечении государственной границы Российской Федерации, на приграничной территории
Номер
разрешения

Дата выдачи
разрешения

Сведения о владельце разрешения

Место проведения работ

Дата начала работ

Дата окончания работ

Вид работ

I /27-39

22.03.2012

ЗАО «Синтерра»

Калининградская область, государственная граница Российской Федерации с Республикой Польша

01.03.2012

01.04.2012

Строительство

I /28-39

28.03.2012

ОАО «ВымпелКом»

Калининградская область, государственная граница Российской Федерации

март 2012

май 2012

Строительство

I /29-39

28.04.2012

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Калининградская область, п. Междуречье

май 2012

октябрь 2012

Строительство

I /30-39

28.04.2012

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Калининградская область, п. Междуречье, г. Советск

май 2012

октябрь 2012

Строительство

I /31-39

28.04.2012

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Калининградская область, г. Советск

май 2012

октябрь 2012

Строительство

I /32-39

28.04.2012

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Калининградская область, г. Советск

май 2012

октябрь 2012

Строительство

I /33-39

28.04.2012

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Калининградская область, г. Советск

май 2012

октябрь 2012

Строительство

I /34-39

28.04.2012

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Калининградская область, г. Советск

май 2012

октябрь 2012

Строительство

I /35-39

28.04.2012

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Калининградская область, п. Долгоруково

май 2012

октябрь 2012

Строительство

I /36-39

28.04.2012

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Калининградская область, п. Междуречье, г. Багратионовск

май 2012

октябрь 2012

Строительство

I/37-39

03.10.2012

ООО «Связьинформ»

Калининградская область, г. Мамоново, Гроново

03.10.2012

03.11.2012

Строительство

I /38-39

16.10.2012

ОАО «Ростелеком»

Калининградская область, государственная граница Российской Федерации, Безледы (Польша)

25.10.2012

25.11.2012

Строительство

I /39-78

30.10.2012

ООО «Северо-Западный ТаможенноЛогистический Сервис»

Ленинградская область, МАПП Светогорск

30.11.2012

30.12.2012

Строительство

I /40-78

30.10.2012

ООО «Северо-Западный ТаможенноЛогистический Сервис»

Ленинградская область, МАПП Брусничное

30.11.2012

30.12.2012

Строительство

I /41-78

30.10.2012

ООО «Северо-Западный ТаможенноЛогистический Сервис»

Ленинградская область, МАПП Торфяновка

30.11.2012

30.12.2012

Строительство

I /42-64

27.12.2012

ЗАО «РетнНет»

Саратовская область, государственная граница Российской Федерации с Республикой Казахстан

01.02.2013

01.06.2013

Строительство

III /33-03

27.01.2012

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

пгт. Наушки, государственная граница Российской Федерации

25.02.2012

25.03.2012

Изыскания

III /34-64

24.02.2012

ООО «ММТС»

п. Озинки Саратовской области, государственная граница Российской Федерации с Республикой Казахстан

февраль 2012

декабрь 2012

Изыскания

III/35-55

25.07.2012

ЗАО «Синтерра»,

Омская область, государственная граница Российской Федерации с Республикой Казахстан

25.07.2012

30.08.2012

Изыскания

III/36-61

13.08.2012

ЗАО «РетнНет»

Ростовская область, государственная граница Российской Федерации с Республикой Украина

13.08.2012

01.12.2012

Изыскания

III/37-64

11.10.2012

ЗАО «РетнНет»

Саратовская область, государственная граница Российской Федерации с Республикой Казахстан

11.10.2012

01.12.2012

Изыскания

операторами являются ОАО «Вайнах
Телеком» и Федеральное государственное унитарное предприятие
«Электросвязь» по Чеченской
Республике.
8.
Зона нумерации «Чукотская», где существенным оператором является ОАО «Чукоткасвязьинформ».
Международно-правовая защита
радиочастотных присвоений
В рамках работы по международно-правовой защите (МПЗ) частотных присвоений радиоэлектронных
средств Роскомнадзором в 2012 году
направлено в Бюро радиосвязи МСЭ

29 заявок на предварительную публикацию, координацию и регистрацию спутниковых сетей. Организованы и проведены десять переговоров
по вопросам координации частотных
присвоений РЭС спутниковых служб
с администрациями связи Германии,
США, Великобритании, Республики
Казахстан, ОАЭ, Таиланда, Республики Беларусь, Малайзии, Республики
Кипр.
В рамках проводимой Бюро
радиосвязи МСЭ кампании по удалению неиспользуемых частотных
присвоений из Международного
справочного регистра частот в
2012 году из-за отсутствия спут-

ников были аннулированы восемь
спутниковых сетей. При этом были
предприняты необходимые усилия
по сохранению зарегистрированного в МСЭ орбитально-частотного
ресурса Российской Федерации, заявленного в интересах Минобороны
России и ФСО России. В результате
удалось избежать аннулирования
спутниковой сети VOLNA-8 и сетей
серии TOR/TOR-M (21 сеть). В настоящее время также предпринимаются усилия по сохранению
спутниковых сетей ROSCOM-4 (Кuи Ка-диапазоны) и STATSIONAR-M11
(Кu-диапазон) в орбитальной позиции 49Е.

В 2012 году продолжалось активное сотрудничество с администрациями связи иностранных государств
с целью координации частотных
присвоений РЭС наземных служб.
В части, касающейся радиовещательной службы, подготовлены
и проведены переговоры с администрациями связи Турецкой Респуб
лики и Исламской Республики Иран.
По результатам переговоров с администрацией связи Турции подписан
документ «Принципы и критерии
двусторонней координации наземного вещания в полосе радиочастот
470–790 МГц между Российской Федерацией и Турецкой Республикой».

С администрацией связи Ирана достигнута договоренность о дальнейшей работе над проектами соглашений, регулирующих использование
радиочастотного спектра станциями
радиовещательной службы.
Продолжается работа в формате группы технических экспертов по разработке общего Плана
цифрового наземного телевещания
в приграничных районах России
и Китая.
В 2012 году в координационных
запросах по радиовещательной
службе в администрации связи (АС)
иностранных государств и от АС иностранных государств было направле-

но и соответственно получено около
800 частотных присвоений.
В части, касающейся фиксированной и сухопутной подвижной
служб, в 2012 году состоялись переговоры с администрацией связи
Литовской Республики, на которых
были подписаны соглашения по использованию полос частот 453,
000–457, 475/463, 000–467, 475 МГц;
2300–2400 МГц; 2500–2690 МГц.
По фиксированной службе было
направлено в координационных запросах и получено от администраций
связи иностранных государств соответственно 11 644 и 9 703 частотных
присвоения.
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частотной службы подготовлены
Указания администрации связи
России на АР-12 и ВКР-12, а также
предложения АС России на ВКР-12,
которые нашли отражения в Отчете
ПСК-12 и Общеевропейских предложениях.
Предложения администрации
связи России легли в основу «Общих
предложений администраций связи – членов РСС по работе РА-12»
и «Общих предложений администраций связи – членов РСС по работе
ВКР-12». Отдельно были направлены предложения Российской Федерации по работе ВКР-12 по ряду
пунктов повестки дня.

В рамках подготовки к предстоящей в 2015 году ВКР-15 сотрудники Роскомнадзора участвуют
в деятельности Исследовательских
комиссий и Рабочих групп Международного союза электросвязи,
Европейской конференции администраций почт и электросвязи
(СЕРТ), Регионального содружества
в области связи (РСС). При этом
Роскомнадзор и радиочастотная
служба принимают участие в исследованиях по различным пунктам
повестки дня, а также в разработке
позиции администрации связи
России к предстоящей Всемирной
конференции по радиосвязи.

Рис. 8. Распределение зарегистрированных средств массовой информации (по видам)

Информационное агентство 1 663
Бюллетень 1
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Справочник 99
Сборник 1
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От администрации связи Российской Федерации представители
Роскомнадзора и радиочастотной
службы принимали участие в заседаниях международных объединенных
собраний по координации радиочастот для сезонного расписания,
которые состоялись в июне, августе
и декабре 2012 года в Германии,
Франции и Италии.
Важным событием в международной деятельности Роскомнадзора
явилось активное участие в работе
Ассамблеи радиосвязи и Всемирной
конференции радиосвязи 2012 года
(АР-12 и ВКР-12). С учетом предложений Роскомнадзора и радио-
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Выполнение Роскомнадзором разрешительнолицензионных полномочий в сфере массовых
коммуникаций осуществляется в целях создания
равных условий для реализации конституционных
прав граждан на свободу получения
и распространения информации.
Регистрация средств массовой
информации
По состоянию на 31.12.2012,
в общероссийском реестре средств
массовой информации зарегистрировано 88 361 СМИ.
Распределение средств массовой
информации по видам показано на
рис. 8.
В 2012 году в установленные
законодательством сроки принято
10 895 (10 131 – в 2011 году) положительных решений о регистрации,
перерегистрации (внесении изменений в свидетельства о регистрации)
СМИ.
За этот же период исключено
из единого общероссийского реестра
средств массовой информации 5 580
СМИ, из них 2 705 – по решению
суда, 2 875 – по решению учредителя
(соучредителей).

Выдача разрешений
на распространение продукции
зарубежных периодических
печатных изданий на территории
Российской федерации
В 2012 году принято 26 заявлений
на выдачу разрешений на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории
РФ, что на 19% меньше, чем в 2011 году.
Разрешения получили учредители средств массовой информации
из Украины – 12, Республики Казахстан – 1, Республики Белоруссия – 1,
Китая -1, Республики Азербайджан –
1, Германии – 1.
Ведение реестра плательщиков
страховых взносов
В минувшем году Роскомнадзором рассмотрено 2 376 заявок по
вопросам ведения реестра платель-

щиков страховых взносов. Из них
668 – на внесение в реестр, 1 519
– на внесение изменений, 189 – об
исключении из реестра.
По состоянию на 31 декабря 2012
года в реестре было зафиксировано
6 123 плательщика. Они выпускают
в общей сложности 12 387 (10 893 –
уникальных) СМИ.

Табл. 4. Динамика включения
плательщиков в реестр
плательщиков страховых
взносов
I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал
483

610

438

486

Лицензирование деятельности
в области телевизионного
и радиовещания
В течение 2012 года в Федеральную службу поступило 4 265 обращений по вопросу лицензирования
телерадиовещания, что на 10%
выше показателя предыдущего года.
По состоянию на 31.12.2012 в реестре лицензий в области телерадиовещания зарегистрировано 6 926
действующих лицензий.
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Рис. 10. Соотношение количества выданных (переоформленных,
пролонгированных) лицензий в 2012 году в сравнении с 2011 годом
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Количество выданных лицензий
и переоформленных приложений
на осуществление телерадиовещания в 2012 году составило 3 126, из
них 1 592 – телевизионное вещание,
1 534 – радиовещание. Принято решений об отказе в выдаче лицензии
– 1, в переоформлении лицензии – 1,
в пролонгации лицензии – 29.
Соотношение количества выданных (переоформленных, пролонгированных) лицензий в 2012 году

Пролонгированные
лицензии

в сравнении с 2011 годом представлено на рис. 10.
Лицензирование деятельности
по изготовлению экземпляров
аудиовизуальных произведений,
программ для электронных
вычислительных машин, баз
данных и фонограмм на любых
видах носителей
В 2012 году в установленные
законодательством сроки выданы

три лицензии на осуществление
деятельности по воспроизведению
(изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей.
Еще одиннадцать лицензий переоформлены.
По состоянию на 31.12.2012,
в реестре лицензий на осуществление деятельности по изготовлению
экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин
(программ для ЭВМ), баз данных
и фонограмм на любых видах носителей содержались 122 лицензии.
В связи с обращением лицензиатов досрочно прекращено действие шесть лицензий на деятельность по изготовлению экземпляров
аудиовизуальных произведений,
программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей.
Деятельность Федеральной
конкурсной комиссии по
телерадиовещанию
Полномочия по организации
деятельности Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию (ФКК) были возложены
на Роскомнадзор во втором квартале 2012 года. В связи с этим
были приняты два приказа, утвердившие положение о ФКК (приказ
от 25.05.2012 № 522) и ее состав
(приказ от 29.05.2012 № 538).
Председателем комиссии является руководитель Роскомнадзора
А. А. Жаров.
Основные задачи ФКК:
– обеспечивать сохранение
и развитие единого информационного пространства в Российской
Федерации, реализацию государственной политики в области развития телерадиовещания;
– создавать условия для развития социально значимых программ
и форм вещания;
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Рис. 9. Регистрация, перерегистрация СМИ (2011–2012 годы)
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– способствовать защите конституционных прав граждан на свободу получения и распространения
информации посредством телерадиовещания;
– способствовать повышению
эффективности использования ограниченного государственного ресурса
– радиочастотного спектра, выделяемого для целей телерадиовещания.
С целью выполнения поставленных задач Федеральная конкурная
комиссия по телерадиовещанию
организует и проводит конкурсы
на получение права осуществлять
наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием
конкретных радиочастот.
В 2012 году проведено семь заседаний ФКК. Рассмотрены вопросы
получения права на осуществление
эфирного аналогового радиовещания на 60 радиоканалах, вопросы
получения права на осуществление
эфирного наземного цифрового
телевещания в составе второго
мультиплекса.
Кроме того, рассмотрен вопрос
о получении права на осуществление эфирного аналогового радиовещания единым пулом в 37 городах
с концепцией вещания «спортивная». Победу на конкурсе одержало
ООО «МЕДИА СПОРТ».
Всего в конкурсах в 2012 году
приняли участие 235 организаций.
Победителями признаны 44
радиовещательные организации
и 10 телекомпаний.
Для развития социально значимых направлений вещания в регионах были выставлены на конкурсное рассмотрение радиочастоты
с тематически направленными
концепциями вещания, такими
как: информационное вещание,
вещание на английском языке,
региональная станция собственного
программирования, без осуществления рекламной деятельности,
спортивная.

В минувшем году на заседаниях
ФКК рассмотрено порядка 380 обращений организаций по вопросам
изменения условий лицензий в городах с населением свыше 100 тыс.
человек и в столицах субъектов
Российской Федерации.
Поступления в Федеральный
бюджет единовременных выплат
в 2012 году от проведения конкурсов
на получение права на осуществле

ние эфирного наземного вещания
с использованием радиочастот составили 95,6 млн рублей.
Еще 360,1 млн рублей поступили
в бюджет в 2012-м и начале 2013
года в качестве единовременных
выплат от проведения конкурсов
на получение права на осуществление эфирного наземного цифрового
телевещания в составе второго
мультиплекса.

СОСТАВ ФКК
Жаров А. А. – руководитель Роскомнадзора (председатель
комиссии);
Авдеева М. В. – заместитель директора Департамента прессслужбы и информации Правительства Российской Федерации;
Дондурей Д. Б. – главный редактор журнала «Искусство кино»,
секретарь Союза кинематографистов России;
Железняк С. В. – заместитель Председателя Госдумы Российской
Федерации;
Ларина Е. Г. – директор Департамента государственной политики
в области средств массовой информации Минкомсвязи России;
Хазанов Г.В. – художественный руководитель Московского
государственного театра эстрады;
Шахназаров К. Г. – генеральный директор киноконцерна
«Мосфильм»;
Шумаков С. Л. – заместитель генерального директора ВГТРК,
главный редактор телеканала «Культура»;
Юшкявичюс Г. З. – советник генерального директора ЮНЕСКО.
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Для выполнения возложенных на Роскомнадзор
задач по государственному контролю
и надзору в 2012 году проведено 27 148
контрольно-надзорных мероприятий
различных видов – на 26% больше,
чем в предыдущем году.
Все предусмотренные плановые
проверки выполнены. В 365 случаях
проверки не проведены по предусмотренным законодательством объективным причинам, таким, как прекращение деятельности объекта
надзора, отсутствие юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей по месту их регистрации,
решения руководителя Роскомнадзора о прекращении, приостановлении или аннулировании лицензии,
прекращение действия свидетельств
о регистрации или разрешений
на применение предметов надзора.
Исключений из плана по необъективным причинам не допущено.
В частности, организовано и проведено:
– 3 740 плановых проверок
(в 2011-м – 2511);
– 4 787 внеплановых проверок
(5 353);
– 17 074 плановых мероприятия систематического наблюдения
(12 804);
– 1 233 внеплановых мероприятия систематического наблюдения
(862);
– 84 плановых и 26 внеплановых мероприятий государственного
контроля (надзора) за соблюдением
ФГУП «Почта России» требований
законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
– 166 плановых и 38 внеплановых мероприятий государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства
в сфере защиты прав субъектов

персональных данных в отношении
органов государственной и муниципальной власти.
Осуществлено также 177 806
(в 2011 году – 149 340) мероприятий
мониторинга периодических изданий (экземпляров) средств массовой
информации.
Сведения о проведенных плановых проверках показаны в табл. 1.
Сведения о проведенных внеплановых проверках показаны в табл. 2.
Соотношение количества плановых и внеплановых проверок, мероприятий государственного контроля
показано на рис. 1.
Из общего количества мероприятий всех видов государственного
контроля (надзора) (кроме мониторинга
СМИ) 67,4% (18 307) составляют мероприятия систематического наблюдения
(в 2011 году – 63,5%). При этом большая
часть всех плановых мероприятий
(81%, в 2011 году – 83,6%, в 2010 году –
64,3%) также проведена этим методом,
что значительно снижает административную нагрузку на бизнес.

Практически равное соотношение количества плановых проверок
и мероприятий систематического
наблюдения в 2011 и 2012 годах после значительного (на 20%) скачка
в 2010 году, показывает, что соотношение плановых проверок
и мероприятий систематического
наблюдения достигло оптимального
уровня: порядка 20% плановых проверок и 80% мероприятий систематического наблюдения ежегодно.
Аналогичное распределение запланировано на 2013 год – предполагается проведение 17 253 плановых
проверок и мероприятий систематического наблюдения, из них 19%
(3 275) плановых проверок и 81%
(13 978) мероприятий систематического наблюдения.
По результатам проведенных мероприятий всех видов государственного контроля и надзора выдано 6 427
(в 2011 году – 7 390) предписаний об
устранении выявленных нарушений,
составлено 32 212 (28 528) протоколов
об административных правонарушениях, по которым вынесено 26 549
(24 000) решений (постановлений),
наложено 124 млн рублей (101,5 млн
рублей) административных штрафов.
Распределение количества выданных предписаний об устранении
выявленных нарушений в 2012 году
в сравнении с 2011 годом показано
на рис. 2.

Табл. 1. Количество проведенных плановых проверок в 2012 году
Всего
проведено
плановых
проверок

В том числе по
лицензионному
контролю

В том числе субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
микропредприятий

В том числе
бюджетных
организаций

3 740

2 183

1 668

163

Табл.2. Количество проведенных внеплановых проверок
в 2012 году
Всего

В том числе субъектов малого и
среднего предпринимательства,
микропредприятий

В том числе бюджетных
организаций

4 787

898

60
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Рис. 2. Распределение количества выданных предписаний об устранении
выявленных нарушений в 2012 году в сравнении с 2011 годом
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Рис. 3. Распределение количества составленных протоколов
об административных правонарушениях в 2012 году
в сравнении с 2011 годом
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Количество выданных в 2012
году предписаний в сфере связи
примерно соответствует уровню
2011 года. Практически в два раза
снизилось количество выдаваемых предписаний в сфере СМИ,
что объясняется продолжением
начатого в 2010 году активного
применения более действенных
мер по пресечению выявленных
в этой области контроля нарушений – направлением предупредительных писем в редакции СМИ,
усилением профилактической
работы, вынесением предупреждений. Кроме того, предписания
в соответствии с требованиями
Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» выдаются юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю, тогда как большинство редакций СМИ юридическими
лицами не являются.
Количество выданных в 2012
году предписаний в сфере вещания
значительно увеличилось в связи
с включением в перечень лицензионных требований, предъявляемых
к лицензиату, нового требования
соблюдения даты начала вещания
(постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2011
№ 1025 «О лицензировании телевизионного вещания и радиовещания»).
Количество предписаний, выданных в сфере персональных
данных, резко снизилось в связи
с переориентированием на принятие мер административного воздействия.
Распределение количества
составленных протоколов об административных правонарушениях
в 2012 году в сравнении с 2011 годом
показано на рис. 3.
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Задачами государственного контроля (надзора)
в сфере связи являются обеспечение целостности,
безопасности и устойчивости функционирования
сетей связи, соблюдение пользователями радиочастотного спектра порядка его использования,
требований, установленных при выделении полосы
радиочастот либо присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала, а также выявление не разрешенных к эксплуатации РЭС.
Задачи выполнялись в 2012 году
на основании утвержденного плана деятельности Роскомнадзора.
Приоритет отдавался мероприятиям
систематического наблюдения, что
позволило существенно сократить административную нагрузку на юрлиц и
индивидуальных предпринимателей.
Контроль за соблюдением
обязательных требований
и лицензионных условий
В сфере связи в минувшем году
проведено 13 370 мероприятий
государственного контроля (надзора)
всех видов, из них:
6 665 проверок, в том числе 2 664
(40%) плановых;
6 705 мероприятий систематического наблюдения, в том числе 6 441
(96%) плановое.
При осуществлении государственного контроля и надзора в сфере связи выявлено:
– 24 лица, оказывающих услуги
связи без лицензии;
– 264 лица, применявших 3 108
не разрешенных для использования
РЭС и ВЧУ;
– 8 320 нарушений обязательных
требований.
По результатам проведенных
мероприятий:
– выдано 4 597 предписаний об
устранении выявленных нарушений;
– вынесено 1 503 предупреждения о приостановлении действия
лицензии;

– вынесено 18 071 решение (постановление) о наложении административных наказаний;
– наложено около 108 млн руб.
административных штрафов (в 2011м – 87 млн руб.).
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 07.07.2003
№ 126-ФЗ «О связи» в 2012 году приостановлено действие 46 лицензий
(37 – электросвязь и 9 – ТВ и радиовещание), в том числе:
– 27 лицензий за неоказание
услуг связи более чем три месяца с

даты начала оказания услуг связи,
указанной в лицензии;
– 19 лицензий за невыполнение
лицензионных условий и обязательных требований в области
связи.
Невыполнение лицензионных
условий выражалось в нарушении:
– Правил ввода в эксплуатацию
сооружений связи, утвержденных
приказом Минсвязи Российской
Федерации от 09.09.2002 № 113;
– Правил взаимодействия
операторов связи с уполномоченными государственными органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.08.2005
№ 538;
– ст. 24 Федерального закона
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
– Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 08.08.2005
№ 97;

Рис. 4. Соотношение плановых и внеплановых проверок
и мероприятий систематического наблюдения в сфере связи
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Рис. 1. Соотношение количества плановых и внеплановых проверок,
мероприятий систематического наблюдения
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Контроль за организацией доступа
к сети Интернет образовательных
учреждений в субъектах Российской
Федерации
В целях осуществления государственного контроля (надзора) выполнения требований в области связи и
лицензионных условий территориальными органами Роскомнадзора
проведен мониторинг обеспечения
операторами связи доступа к сети
Интернет в общеобразовательных

учреждениях (ОУ) в субъектах Российской Федерации. Всего проверено 3 425 ОУ (в 2011-м – 3 626; 2010
году – 4 115 ОУ).
Наибольшее количество ОУ проверено территориальными Управлениями Роскомнадзора по:
– Тюменской обл.
– 136 ОУ;
– Ростовской обл.
– 117 ОУ;
– Владимирской обл. – 112 ОУ.
В результате осуществления
государственного контроля установлено, что в 102 ОУ не обеспечивалась фильтрация контента, в 59 ОУ
на момент проверки отсутствовала
возможность доступа в сеть Интернет.
Контроль за соблюдением
требований при оказании
универсальных услуг связи
в субъектах Российской Федерации
В ходе осуществления государственного контроля в 2012 году
проверено 6 331 таксофонов и 730
пунктов коллективного доступа.
Контролировалось соблюдение
требований нормативных правовых
актов в области связи при оказании
универсальных услуг связи и соответствие мест установки таксофонов

и пунктов коллективного доступа договорам об оказании универсальных
услуг связи.
Выявлены многочисленные
нарушения статей 57–61 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ
«О связи», Правил оказания универсальных услуг связи, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.04.2005
№ 241, Требований к построению,
управлению, нумерации, организационно-техническому обеспечению
устойчивого функционирования,
условиям взаимодействия, эксплуатации сети связи при оказании универсальных услуг телефонной связи
с использованием таксофонов, утвержденных Приказом Мининформ
связи России от 06.12.2005 № 137,
а также договоров об оказании
универсальных услуг связи.
В 2012 году проверены следующие операторы связи, оказывающие
услуги местной телефонной связи
с использованием таксофонов: ОАО
«Башинформсвязь», ЗАО «Синтерра»,
ОАО «Ростелеком», ОАО «Таттелеком», ФГУП «Электросвязь» в ЧР, ОАО
«КБ «Искра», ООО «ТаксТелеком»,

Табл. 3. Объем контрольно-надзорной деятельности в сфере связи в 2012 году
Виды
субъектов надзора

Юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы
лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи

Количество юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере связи, в отношении которых
проведены плановые проверки в 2012 году
1 715

Юридические лица и индивидуальные предприниматели – пользователи
радиоэлектронных средств

552

Юридические лица и индивидуальные предприниматели – пользователи
высокочастотных устройств

20

Юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы
франкировальных машин

98

Виды субъектов надзора

проведены мероприятия
систематического наблюдения

Юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы
лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи

944

Юридические лица и индивидуальные предприниматели – пользователи
радиоэлектронных средств

710

ООО «Трансвязьтелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ЗАО «СанктПетербургские таксофоны».
Всего проверено
таксофонов

6 331

Таксофонов установлено

6 174

Таксофонов не установлено

157

Таксофоны исправны

5 174

Таксофоны неисправны

1 000

В 2012 году проверены
следующие операторы связи,
оказывающие услуги местной
телефонной связи с использованием
пунктов коллективного доступа:
ФГУП «Почта России», ОАО «КБ
«Искра», ЗАО «Синтерра», ЗАО «Веб
Медиа Сервисез», ОАО «Таттелеком»,
ФГУП «Электросвязь» в ЧР, ЗАО
«СЕТЬТЕЛЕКОМ».
Всего проверено ПКД

2 863

Организовано ПКД

2 775

Не организовано ПКД
ПКД исправны
ПКД неисправны

88
2 216
559

Наибольшее количество мест
установки таксофонов в 2012 году
проверено управлениями Роскомнадзора:
– по Владимирской области – 521
таксофон (оператор связи ОАО «Рос
телеком»);
– по Свердловской области (ныне
Управление по Уральскому федеральному округу) – 345 таксофонов
(оператор связи ОАО «Ростелеком»).
Наибольшее количество мест
установки ПКД в 2012 году проверено управлениями Роскомнадзора:
– по Пермскому краю – 135 ПКД
(оператор связи ФГУП «Почта России»);
– по Нижегородской области
(ныне – Управление по Приволжскому
федеральному округу) – 119 ПКД (оператор связи ФГУП «Почта России»).

Контроль за соблюдением
операторами связи требований
к пропуску трафика и его
маршрутизации
С целью проверки порядка пропуска трафика при внутризоновых
соединениях на сетях фиксированной и подвижной радиотелефонной
связи без взаимодействия с проверяемыми лицами в 2012 году выполнено 15 641 контрольный набор.
Пропуск трафика при установлении
15 458 соединений осуществлен
в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов в области связи, шесть соединений при
проведении контрольных наборов не
установлено.
Нарушения выявлены территориальными Управлениями Роскомнадзора по Республикам Татарстан,
Северная Осетия (Алания), Бурятия,
по Алтайскому краю (ныне – по Алтайскому краю и Республике Алтай),
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ныне – Дальневосточное управление), по Московской
области (ныне – по Центральному
федеральному округу), Ростовской,
Новгородской, Пензенской, Оренбургской областям, Свердловской
области (ныне – по Уральскому федеральному округу). В этих субъектах
Федерации нарушения НПА были
допущены при установлении 165 соединений.
Контроль за распределением
ресурса нумерации единой
сети электросвязи Российской
Федерации, а также за
использованием операторами
выделенного им ресурса нумерации
Правила распределения и использования ресурсов нумерации
единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.07.2004
№ 350, определяют порядок распределения и использования ресурсов

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

– Требований к порядку пропуска
трафика в телефонной сети связи
общего пользования, утвержденных
приказом Мининформсвязи России
от 08.08.2005 № 98;
– Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных
отчислений (неналоговых платежей)
в резерв универсального обслуживания, утвержденного Приказом
Минсвязи Российской Федерации
от 16.09.2008 № 41.
За 2012 год на основании ст. 38
Федерального закона от 07.07.2003
№ 126-ФЗ «О связи» Роскомнадзором принято решение о возобновлении действия 14 лицензий.

Государственный
контроль и надзор
в сфере связи
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нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, в соответствии с российской системой
нумерации и планом нумерации
сетей связи единой сети электросвязи Российской Федерации.
В 2012 году проверки за соблюдением операторами связи порядка
использования выделенного им
ресурса нумерации были проведены
в 67 территориальных управлениях
Роскомнадзора.
В результате выявлены нарушения пп. 15, 16 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 13.07.2004 № 350, а именно:
– использование операторами
связи ресурса нумерации, не выделенного установленным порядком –
13,212 тыс. номеров;
– неиспользование операторами
связи выделенного им ресурса нумерации более двух лет, из числа проверенного – 234,648 тыс. номеров;
– передача ресурса нумерации
в количестве 29,4 тыс. номеров от
одного оператора другому без согласования с Федеральным агентством
связи.
По фактам выявленных нарушений обязательных требований
и норм в части использования
ресурса нумерации, установленных
нормативными правовыми актами
в области связи, к операторам связи
приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
В Федеральное агентство связи
направлено 27 Заключений о не
использовании операторами связи
выделенного им ресурса нумерации полностью или частично
в течение двух лет со дня выделения. Документы представлены
для принятия решения об изъятии
ресурса нумерации в соответствии
с пп. 81-82 Административного
регламента Федерального агентства
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Контроль за выполнением правил
присоединения сетей электросвязи
к сети связи общего пользования,
в том числе условий присоединения
Контроль за выполнением правил
присоединения сетей электросвязи
к сети связи общего пользования,
в том числе условий присоединения
осуществлялся в 2012 году в ходе
плановых и внеплановых проверок,
проводимых в отношении операторов связи.
Территориальными органами
Роскомнадзора при проведении проверок выявлено 58 нарушений обязательных требований при присоединении сетей электросвязи к сети
электросвязи общего пользования,
в том числе условий присоединения.
Выдано 58 предписаний об устранении таких нарушений.
Наиболее часто выявляемыми
нарушениями обязательных требований при присоединении сетей
электросвязи и пропуске по ним
телефонного трафика являлись:
– нарушение взаимодействующими операторами связи условий
заключенных договоров о присоединении сетей электросвязи, в том числе
невыполнение технических или экономических условий присоединения;

– нарушение порядка пропуска
трафика при взаимодействии сетей
электросвязи, в том числе пропуск
по местным стыкам присоединенных
сетей местной телефонной связи
телефонного трафика с нумерацией,
отличной от нумерации, выделенной
Россвязью для оказания услуг местной телефонной связи;
-нарушение пропуска трафика
при оказании услуг местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи через узлы сетей зарубежных операторов.
Контроль за соблюдением правил
и требований при оказании услуг
почтовой связи
В 2012 году территориальными
органами Роскомнадзора в рамках
их полномочий проводились мероп
риятия по контролю за соблюдением
операторами почтовой связи контрольных сроков пересылки почтовых отправлений.
Мероприятия по контролю
осуществлялись методом систематического наблюдения и при
непосредственном взаимодействии
с оператором почтовой связи.
В отношении оператора почтовой
связи ФГУП «Почта России» осу-
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ществлялся контроль за соблюдением контрольных сроков пересылки
письменной корреспонденции и
отправлений экспресс-почты EMS.
Соблюдение контрольных сроков
пересылки письменной корреспонденции оценивалось ежеквартально
в течение года.
В результате мероприятий по
контролю выявлены нарушения
ФГУП «Почта России» постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.2006 № 160 «Об утверждении нормативов сбора из
почтовых ящиков, обмена, перевозки
и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков
пересылки письменной корреспонденции».
За 2012 год показатели соблюдения ФГУП «Почта России» сроков
пересылки письменной корреспонденции по территории Российской
Федерации составили:
–
по внутриобластным потокам 87,89% письменной корреспонденции пересылается в установленные контрольные сроки,
–
по межобластным потокам –
59,42%.
Таким образом, удельный вес
письменной корреспонденции, пересылаемой в установленные контрольные сроки по внутриобластным
(87,89%) и межобластным (59,42%)
потокам не соответствовал установленному нормативу (90%).
Ряд филиалов ФГУП «Почта
России» в течение 2012 года улучшили показатель внутриобластного
потока письменной корреспонденции. Например: в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области – показатель с 41,01% (1 квартал)
увеличился до 72,70% (4 квартал),
Владимирской – с 87,63% до 90,49%,
Иркутской – с 68,98% до 92,45%,
Мурманской – с 90,05% до 98,62%,
Новгородской – с 25,99% до 81,72%,
Псковской – с 69,28% до 84,95%,
Свердловской – с 82,25% до 92,47%,

Тверской – с 18,89% до 32,86%,
в Забайкальском крае – с 50,26%
до 60,98%, Хабаровском – с 88,78%
до 95,07%, Камчатском – с 83,95%
до 89,56%.
Допустили снижение показателя внутриобластного потока в 2012
году и соответственно не выполнили
норматив (90%) филиалы ФГУП «Почта России»: в Республике Дагестан
(20,57%), в Саратовской (14,98%)
и Томской (14,37%) областях, Красноярском (12,58%) и Алтайском (12,33%)
краях, Магаданской (11,9%) и
Амурской (9,5%) областях, Республиках Бурятия (9,14%) и Коми (5,72%),
Рязанской (7,01%) и Воронежской
(4,7%) областях.
Самые низкие показатели попрежнему на территориях Москвы
и Московской области. Так, в 2012
году только 15,53% письменной
корреспонденции пересылалось
в установленные сроки (в том числе
по Москве – 11,94%; по Московской
области – 30,26%; между Москвой
и Московской областью – 16,11%).
На территории Российской Федерации по межобластному потоку
в 2012 году пришло в установленные
сроки лишь 59,42% проконтролированной письменной корреспонденции (в 2011 году – 61,76%, в 2010-м –
72,38%).
Доля экспресс-отправлений ЕМSRussian Post, доставленных в 2012
году по территории Российской
Федерации в установленные сроки,
составила 63,91% (2011-й – 81,77%,
2010-й – 89,41%, 2009-й – 96,93%).
Проведены мероприятия по
контролю в отношении других операторов почтовой связи. В установленные сроки экспресс-отправления доставлялись ООО «ЕМС-Гарантпост»
в 98,81% случаев; ООО «Даймэкс» –
99,38%; ООО «СПСР – Экспресс»
– 98,77%; ЗАО «Армадилло Бизнес
Посылка» – 99,34%; ЗАО «Сити
Рапид» – 99,41%; ОАО «ФрейтЛинк»
– 97,37%.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

связи по предоставлению государственной услуги по рассмотрению
заявлений и принятию решений
о выделении ресурса нумерации,
утвержденного приказом Министерства информационных технологий
и связи Российской Федерации
от 03.12.2007 № 142.
Заключения направлены в отношении: ООО «Симбирские Коммуникации», ООО «Пейджинговая
компания», ООО «Ноябрьскнефтегазсвязь», ООО «Интерфон», ООО
«Ройлком», ООО «Системы Связи»,
ОАО «ВПО «Точмаш», ЗАО «Квиклайн», ООО «Телекоммуникации
и сервис-Диалог», ООО «МЕГАТЕЛЕКОМ», ООО «ИнтерТелеком»,
ООО РСЦ «Телесети», ООО «Инком»,
ООО «Комгейт», ООО «Сервис-Н»,
ЗАО «Золотая линия», ОАО «Мегафон», ООО «Связь-Электро», ООО
«Компьютерная скорая помощь»,
ООО НПП «Сатурн Телеком», ООО
«РадиоТелеком», ОАО «Телефонная
компания «СОТКОМ», ООО «Новосибирский Деловой Центр-Плюс»,
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Северные
телерадиокоммуникации», ООО
«Телеком ТЗ», ООО «Симбирские
Коммуникации».
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В 2012 году территориальными
органами Роскомнадзора операторам почтовой связи выдано 492
предписания об устранении выявленных нарушений (на 56 меньше
по сравнению с 2011 годом), из которых 450 выданы ФГУП «Почта
России».
При этом из общего количества
предписаний (492), 128 выдано при
проведении плановых проверок,
364 – внеплановых.
Контроль за соблюдением
организациями федеральной
почтовой связи порядка
фиксирования, хранения
и представления информации
о денежных операциях, подлежащих
контролю, а также организацией ими
внутреннего контроля
Роскомнадзором, в том числе
территориальными органами в течение минувшего года проводилась
систематическая работа, направленная на соблюдение организациями
федеральной почтовой связи требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), проводились
мероприятия по контролю в соответствии с возложенными на Роскомнадзор полномочиями.
В 2012 году представители
Роскомнадзора приняли участие
в четырех заседаниях Межведомственной комиссии (МВК) по ПОД/
ФТ на базе Росфинмониторинга,
в ходе которых рассматривались
следующие вопросы:
– выявление и пресечение незаконных финансовых операций;
– подготовка поэтапного графика
разработки предложений и законопроектов по совершенствованию
законодательства в сфере ПОД/ФТ;
– внесение изменений в статью
6 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии
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Рис. 5. Динамика развития сетей ПРТС 2G (поквартально с I-го квартала 2010 года)
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По итогам проверок выдано 107
предписаний об устранении выявленных нарушений. За неисполнение
требований законодательства о ПОД/
ФТ составлено 123 протокола об
административных правонарушениях,
вынесено 123 решения (постановления). Назначены административные
штрафы, объем которых составил
1 млн. 630 тыс. рублей (в 2010 году –
655 тыс. рублей). По итогам проверок
проходят судебные разбирательства.

II кв. III кв. IV кв.
2012

Основными нарушениями, выявленными при проверках, являлись:
осуществление не в полном объеме идентификации отправителей
и получателей почтовых переводов
денежных средств; несоответствие
специальных должностных лиц
филиалов (почтамтов) квалификационным требованиям; несоблюдение
требований в части назначения
специальных должностных лиц;
несоблюдение требований в части

Рис. 6 . Динамика развития сетей ПРТС поколения 3G
(поквартально, начиная с I-го квартала 2010 года)
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подготовки и обучения кадров; несоблюдение сроков направления сообщений об операциях с денежными
средствами в уполномоченный орган
(Росфинмониторинг).
В рамках Соглашения о взаимодействии между Росфинмониторингом и Роскомнадзором от 31.08.2010
в территориальные органы Роскомнадзора и во ФГУП «Почта России»
направлялись разъяснения, основанные на согласованной с Росфинмониторингом позиции, по типовым
(спорным) вопросам, касающимся
изменений нормативных правовых
актов в сфере ПОД/ФТ и осуществления внутреннего контроля поднадзорным сектором – филиалами ФГУП
«Почта России».
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стративный регламент исполнения
Роскомнадзором государственной
функции по осуществлению государственного контроля и надзора
в сфере связи за соблюдением
организациями федеральной поч
товой связи порядка фиксирования, хранения и представления
информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии
с законодательством Российской
Федерации контролю, а также организации ими внутреннего контроля.
Регламент утвержден приказом
Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 29.08.2011 № 213.
Утверждение данного Административного регламента позволило
внести дополнение в Отчет о прогрессе (по рекомендациям международной группы ФАТФ № 23, № 25,
№ 29).
В мае-июне 2012 года всеми территориальными органами Роскомнадзора в соответствии с Планом
деятельности Службы проводились
плановые проверки за соблюдением
филиалами ФГУП «Почта России»
требований законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (ПОД/ФТ).
Плановые выездные проверки осуществлялись в отношении
юридического лица ФГУП «Почта
России» и его 83 филиалов на территории всех субъектов Российской
Федерации. Нарушения выявлены
во ФГУП «Почта России» и в 69 филиалах ФГУП «Почта России».
В 14 субъектах Российской Федерации нарушений не выявлено: Ивановской, Костромской, Липецкой,
Новгородской, Орловской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской,
Тамбовской областях, Пермском
крае, Республиках Ингушетия, Северная Осетия–Алания, Удмуртской
и Чеченской Республиках.
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которой проведен семинар-презентация модели национальной оценки
рисков, разработанной Всемирным
банком.
Представители территориальных
органов Роскомнадзора в течение
2012 года принимали участие в заседаниях рабочих групп МВК по ПОД/
ФТ территориальных надзорных и
контрольных органов в соответствующих федеральных округах на базе
межрегиональных управлений (МРУ)
Росфинмониторинга.
В 2012 году проведены следующие обучающие мероприятия:
– семинар для государственных инспекторов территориальных
органов Роскомнадзора по теме: «Государственный надзор за деятельностью в области почтовой связи
и в сфере ПОД/ФТ: требования,
методология и повышение эффективности, результаты работы, задачи
по повышению эффективности надзора и контроля»;
– семинар в режиме видео-конференц-связи со всеми территориальными органами Роскомнадзора
по вопросу подготовки к плановой
проверке филиалов ФГУП «Почта
России» по вопросам ПОД/ФТ.
Во всех семинарах (обучающих
мероприятиях) принимали участие
специалисты Росфинмониторинга
и МУМЦФМ.
В рамках типологических исследований, проводимых экспертами
Евразийской группы по ПОД/ФТ
(ЕАГ), в Росфинмониторинг направлен заполненный вопросник по теме
«Отмывание денег и финансирование терроризма через альтернативные системы денежных переводов».
В течение 2012 года в Росфинмониторинг и Минкомсвязь России
направлялись материалы для Отчета
о прогрессе Российской Федерации
по критериям, относящимся к компетенции Роскомнадзора.
Минюстом России зарегистрирован и вступил в силу Админи-

Государственный
контроль и надзор
в сфере связи

11 696
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легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
– подготовка к Пленарному заседанию международной группы ФАТФ;
– о ходе промежуточного Отчета
о прогрессе Российской Федерации
в свете итогов визита представителей секретариата ФАТФ;
– внедрение результатов научноисследовательских проектов АНО
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) в практическую
деятельность органов по линии
ПОД/ФТ;
– имплементация в законодательство Российской Федерации
новой редакции антикоррупционных
рекомендаций ФАТФ;
– совершенствование системы
профессиональной подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ в 2013
году.
Представители Роскомнадзора
также участвовали:
– в 16-м Пленарном заседании
Евразийской группы по ПОД/ФТ
(ЕАГ) (рабочая группа по надзору);
– в рабочей встрече в Росфинмониторинге по вопросу обсуждения разногласий с ФГУП «Почта
России» по проекту Федерального
закона «О внесении изменений
в статьи 7 и 7.2 Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
– в семинаре-совещании
Росфинмониторинга, проведенном
на базе учебного центра Банка России по теме «Оценка эффективности
работы системы ПОД/ФТ. Реализация подхода, основанного на оценке
рисков в сфере ПОД/ФТ»;
– в Международной научно-практической конференции, посвященной обсуждению основных подходов
к проведению национальной оценки
рисков в сфере ПОД/ФТ, в рамках
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Мероприятия по контролю
за соблюдением обязательных
требований и норм в области связи
операторами, оказывающими
услуги подвижной радиотелефонной
связи
В 2012 году территориальными органами Роскомнадзора
было проведено 2 205 (в 2011 году
– 2 028) мероприятий систематического наблюдения и проверок
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трального аппарата Службы в части
предоставления отчетов, а также расширением взаимодействия с предприятиями радиочастотной службы.
Динамика количества выявленных нарушений приведено на рис. 8.
В 2012 году проконтролирована
работа 58 557 БС (в 2011 году –
45 133) операторов ПРТС пяти
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Рис. 10. Динамика развития сетей беспроводного широкополосного доступа
(по годам, начиная с 2009-го)
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Выявлено 3 887 (в 2011 году –
2 852) нарушений порядка, требований и условий, относящихся к использованию БС сетей ПРТС. Почти
двукратное увеличение нарушений
обусловлено активной деятельностью
территориальных органов Роскомнадзора, вызванной ужесточением
контроля и надзора со стороны цен-

10000

Рис. 8. Динамика количества выявленных нарушений
(поквартально, начиная с 3-го квартала 2007 года)
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«Теле2» и «Ростелеком» (184 269),
составляло 93% от их общего количества(199 048). В 2011 году данный
показатель составлял 96%. При этом,
трем наиболее крупным операторам
(торговые марки «МегаФон», «МТС»
и «Билайн») принадлежит 83% БС
(164 263).
Динамика развития сетей ПРТС
пяти основных торговых марок,
начиная с 2009 года, представлена
на рис. 7.
В 2012 году была проверена работа 60 982 БС (в 2011 году – 55 305).
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8321

Итоги анализа данных, представленных территориальными управлениями, свидетельствуют о сохранении положительной динамики
развития сетей ПРТС.
На рис. 5 показана динамика
развития сетей ПРТС поколения 2G.
Динамика развития сетей ПРТС
поколения 3G представлена на рис. 6.
По состоянию на 31.12.2012,
общее количество базовых станций сетей ПРТС, принадлежащих
операторам пяти основных торговых
марок «МегаФон», «МТС», «Билайн»,
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соблюдения обязательных норм
и требований операторами связи,
оказывающими услуги подвижной
радиотелефонной связи (ПРТС).
Эти мероприятия проводились
всеми территориальными органами
Роскомнадзора.
В указанный период контролировалась работа 20 операторов ПРТС.
На 31.12.2012 операторам ПРТС принадлежали 199 048 (на 31.12.2011 –
165 394) базовых станции (БС),
используемых в сетях ПРТС разных
стандартов.
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основных торговых марок, выявлено
3 544 (в 2011 году – 2 091) нарушений
порядка, требований и условий, относящихся к их использованию, что
составляет 91% от общего количества выявленных нарушений.
В рамках своих полномочий
территориальными органами
активно применялись меры воздействия к нарушителям – пользователям радиочастотного спектра.
В течение 2012 года выдано 369
(в 2011 году – 717) предписаний
об устранении выявленных нарушений, составлено 5 439 (в 2011
году – 5 322) протоколов об административных правонарушениях.
На операторов ПРТС, нарушавших
обязательные требования в области связи, было наложено штрафов
на сумму 21 401 200 (в 2011 году –
22 138 223) рублей.
Динамика количества выданных предписаний об устранении
выявленных нарушений и оформленных протоколов об административных правонарушениях показана
на рис. 9.

Рис. 9. Динамика количества выданных протоколов и предписаний
об АП (поквартально, начиная с 1-го квартала 2010 года)

Рис. 7. Динамика развития сетей ПРТС пяти основных торговых марок
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67

на 544 станции;

5,15/5,35 ГГц

на 1124 станции;

5,65/6,425 ГГц

увеличилось на 1290
станции;

10/10,6 ГГц

на 208 станций;

24,5/26,6 ГГц

на 63 станции

Рис. 11. Распределение выявленных нарушений порядка
использования РЧС-спектра и РЭС сетей БШД по видам
(начиная с 2009)
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Всего на территории областных
(краевых) центров, столиц республик услуги связи с применением
систем и средств широкополосного
беспроводного доступа предоставляли на конец 2012 года 520 (в 2011
году – 896) операторов связи,
используя при этом 24 100 (в 2011
году – 29 389) базовых станций.
Проконтролирована работа 4 208
БС (в 2011 году – 5 454 БС) или 17%
от общего количества зарегистрированных БС.
По результатам проведенных
в 2012 году мероприятий контроля

343

400

1

2009 год

2

3

4

2010 год

5 6

7

2011 год

8

144

3,5 ГГц

9 10 11 12

42

на 3469 станции;

157

на 1172 станции;

2,5/2,6ГГц

13 14 15 16

2012 год

1–4 Эксплуатация БС без разрешения на использование радиочастот
5–8 Эксплуатация БС без регистрации
9–12 Эксплуатация БС, не введенных в эксплуатацию в установленном порядке
13–16 Нарушение условий, установленных при присвоении (назначении) радиочастот

Мероприятия по контролю
деятельности операторов эфирного,
кабельного и проводного вещания.
В течение 2012 года территориальными управлениями Роскомнадзора в отношении 4 385
операторов связи, осуществляющих
деятельность по оказанию услуг
связи для целей эфирного вещания,
кабельного вещания и проводного
радиовещания (телерадиовещания)
проведено 3 861 плановых и 2 309
внеплановых мероприятий по контролю, из них:
– во взаимодействии с операторами связи – 2 832 (45,9% от общего
количества мероприятий);
– без взаимодействия с операторами связи (дистанционный
контроль) – 3 338 (54,1% от общего
количества мероприятий).
По сравнению с показателями 2011 года общее количество
мероприятий, проведенных в отношении операторов телерадиовещания, увеличилось на 4%.
При этом количество мероприятий,
проводимых во взаимодействии
с операторами связи, уменьшилось на 4,5%, а мероприятий без
взаимодействия с операторами
связи (дистанционный контроль) –
увеличилось на 11,4%.
По результатам проведенных
в 2012 году мероприятий операторам связи, оказывающим услуги для
целей телерадиовещания, выдано
2 033 предписания, что на 390 (16%)
меньше, чем в 2011 году.
Основными нарушениями, выявленными в результате проведения
мероприятий, являются:
– нарушение порядка использования радиочастотного спектра,
использование радиочастотного
спектра без специального разрешения – 262 (12,9% выданных предписаний);
– использование незарегистрированных РЭС – 217 (10,7% выданных предписаний);

– нарушение правил оказания
услуг связи – 211 (10,4% выданных
предписаний);
– нарушение лицензионных
условий – 200 (9,8% выданных предписаний);
– неоказание услуг связи более
трех месяцев, в том числе их неоказание с указанного в лицензии дня
начала оказания таких услуг, – 184
(9,1% выданных предписаний).
Из анализа выявленных нарушений следует, что в процентном отношении использование незарегистрированных РЭС уменьшилось на 5,5%,
а использование радиочастотного
спектра без специального разрешения – на 3% по сравнению с показателями 2011 года. Постоянное
снижение нарушений подобного характера является отчасти следствием мониторинга динамики состояния
дел с выполнением требований
законодательства в области связи
в части наличия необходимых разрешительных документов для осуществления деятельности операторов
связи, оказывающих услуги связи
для целей эфирного вещания. Такой
мониторинг проводится Роскомнадзором на постоянной основе. При
этом количество выявленных нарушений правил оказания услуг связи
увеличилось на 3,4%. В результате в
целом характер основных нарушений
по сравнению с показателями 2011
года практически не изменился.
По результатам проверок в 2012
году приостановлено действие пяти
лицензий на оказание услуг связи
для целей кабельного вещания,
четырех лицензий на оказание
услуг для целей эфирного вещания.
Действие двух лицензий на оказание
услуг связи для целей кабельного
вещания после устранения нарушений, послуживших основанием для
приостановления действия лицензий, было возобновлено.
В соответствии с планом деятельности Роскомнадзора в 2012
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на 5 станций;

– эксплуатация БС без разрешения на эксплуатацию сооружений
связи – 340 БС (8% от числа проверенных) – нарушение требований
п. 3.10 Правил ввода в эксплуатацию
сооружений связи, утвержденных приказом Минсвязи России
от 09.09.2002 № 113;
– эксплуатация базовых станций
и абонентских станций (АС) с нарушением условий, установленных
при присвоении (назначении)
радиочастот или радиочастотных
каналов – 65 БС и 79 АС (3,4%
от числа проверенных) – нарушение требований п. 1 ст. 46 Федерального закона от 07.07.2003
№ 126 «О связи».
План мероприятий за 2012
год по контролю за соблюдением
порядка, требований и условий,
относящихся к использованию
радиоэлектронных средств операторами связи, применяющими
системы и средства беспроводного
широкополосного доступа, территориальными органами Роскомнадзора выполнен.

340

1,5 ГГц

(надзора) за соблюдением порядка,
требований и условий, относящихся
к использованию РЭС выявлено 367
(в 2011 году – 204) нарушений, выдано 95 (82) предписаний об устранении выявленных нарушений,
составлено 530 (462) протоколов
об административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на сумму 2 319 550
(993 600) рублей.
Типовыми нарушениями порядка использования радиочастотного
спектра и РЭС сетей БШД являлись:
– эксплуатация РЭС БС без разрешения на использование радиочастот (окончание срока действия
указанных разрешений) – 154 БС
(3,7% от числа проверенных) – нарушение требований п. 1 ст. 24
Федерального закона от 07.07.2003
№ 126 «О связи»;
– использование РЭС БС без
регистрации – 118 БС (2,8% от числа
проверенных) – нарушение требований п. 5 ст. 22 Федерального закона
от 07.07.2003 № 126 «О связи»;
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Контроль за соблюдением
обязательных требований и норм
операторами связи, применяющими
системы и средства беспроводного
широкополосного доступа
В 2012 году территориальными
органами Роскомнадзора проведено 639 (в 2011 году – такое
же количество) мероприятий по
контролю за соблюдением порядка,
требований и условий, относящихся
к использованию РЭС, операторами связи, применяющими системы
и средства беспроводного широкополосного доступа.
Количество базовых станций,
принадлежащих операторам
связи, применяющим системы
и средства беспроводного широкополосного доступа, за 2012 год
уменьшилось на 5 289 единиц,
в том числе по диапазонам используемых частот:
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году территориальными органами
проведены плановые мероприятия
систематического наблюдения за соблюдением лицензионных условий
и обязательных требований при
использовании радиочастотного
спектра при эксплуатации передатчиков цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-T, введенных
в эксплуатацию оператором связи
ФГУП «РТРС». Мероприятия проведены в 12 регионах первой очереди
создания сетей цифрового телевизионного вещания в соответствии
с Федеральной целевой программой
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2009 № 985.
В результате проведенных
мероприятий Управлением Роскомнадзора по Забайкальскому краю
были выявлены нарушения условий
использования радиочастотного
спектра, выразившиеся в несоответствии высот подвеса и координат
мест установки РЭС. Управлением
Роскомнадзора по Приморскому
краю выявлены факты использования РЭС без регистрации.
К оператору связи ФГУП «РТРС»
управлениями приняты меры в соответствии с действующим законодательством. В результате проведения
мероприятий в отношении ФГУП
«РТРС» другими территориальными
органами нарушений лицензионных
условий и обязательных требований
при использовании радиочастотного спектра при эксплуатации
передатчиков цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-T
не выявлено.
В течение 2012 года продолжился мониторинг внедрения цифрового
телевидения стандарта DVB на территории Российской Федерации.
По состоянию на 31.12.2012,
на территории Москвы и Московской области операторами связи
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– ООО «Юнител С» – на территории Курганской области;
– ОАО «ЦТВ-Регион» – на территории ХМАО-Югра.
Общая численность населения,
проживающего на территории, охваченной эфирным наземным цифровым вещанием в стандарте DVB-T
(DVB-T2) по состоянию на 31.12.2012,
составляла около 50 млн. чел.

В 2012 года в Роскомнадзор
поступило десять обращений
операторов связи по вопросам
присоединения сетей электросвязи
и их взаимодействия.
Все обращения рассмотрены
Управлением контроля и надзора
в сфере связи установленным порядком. Заявителям даны ответы
на обращения.

Рассмотрение обращений
операторов связи по вопросам
присоединения
В сентябре 2012 года вступил
в силу Административный регламент
предоставления Роскомнадзором
государственной услуги по рассмотрению обращений операторов
связи по вопросам присоединения
сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи, принятию
по ним решений и выдаче предписаний в соответствии с федеральным законом (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской
Федерации 05.05.2012, рег. № 24079).
Согласно положениям Административного регламента Комиссия
Роскомнадзора по рассмотрению обращений операторов связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и взаимодействия операторов
связи, принятию по ним решений и
выдаче предписаний в соответствии
с федеральным законом является
межведомственной. В ее состав
кроме сотрудников Роскомнадзора
входят представители Минкомсвязи России, Россвязи, Федеральной
антимонопольной службы, Федеральной службы по тарифам.

Анализ использования
радиочастотного спектра
По состоянию 31.12.2012, у операторов связи на всей территории
Российской Федерации имелось
39 885 лицензий на деятельность
в области связи и 13 666 лицензий
на вещание.
Общие данные о количестве
разрешений на использование
радиочастот и (или) радиочастотных
каналов в Российской Федерации
приведены в табл. 4.
Анализ динамики изменения
количества действующих РЭС и ВЧУ,
по данным Федеральной информационно-аналитической системы
в области радиочастотного спектра
и средств массовой информации
(ФАИС), за 2011–2012 годы представлен в табл. 5.
Анализ представленных данных
показывает, что общее количество
действующих РЭС и ВЧУ за 2012
год увеличилось на 117 949 единиц
(7,3%). В течение 2012 года наблюдались колебания численности РЭС
и ВЧУ, обусловленные предпринятыми операторами мерами по снижению размера оплаты за использование радиочастотного спектра.

Табл. 4. Количество разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов в РФ
Разрешения на использование
радиочастот

Федеральные округа
ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО и
СКФО

Всего

УрФО

СФО

ДФО

2011

34 195

23 797

36 987

21 876

22 771

32 638

22 880

195 144

2012

21 809

25 374

18 432

16 667

9 488

20 741

8 222

120 733
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ООО «Доминанта», ООО «Кентавр»
и ООО «Цифровое телерадиовещание» осуществляется мобильное
цифровое телерадиовещание в стандарте DVB-Н.
Услуги связи по эфирной наземной трансляции телевизионных программ в стандарте DVB-T (DVB-T2),
по состоянию на 31.12.2012, на
территории Российской Федерации
осуществляли операторы связи:
– ОАО «Ростелеком» на территории Республики Мордовия;
– ООО «Радиотелеком» на территории Республики Татарстан;
– ОАО «Цифровое телевидение»
на территории Свердловской области,
– ФГУП «РТРС» на территории
Республик Бурятия, Алтай, Калмыкия,
Тыва, Хакасия, Карачаево-Черкесской Республики, Алтайского края,
Краснодарского края, Приморского
края, Хабаровского края, Еврейской
АО, Амурской области, Волгоградской
области, Камчатской области, Курской
области, Магаданской области и
Чукотской АО, Ростовской области,
Сахалинской области, Смоленской
области, Забайкальского края, Москвы и Московской области, СанктПетербурга и Ленинградской области.
Также ФГУП «РТРС», по состоянию на 31.12.2012, осуществляло
тестовое эфирное наземное цифровое вещание в стандарте DVB-T
(DVB-T2) на территориях еще 25
субъектов Российской Федерации.
Еще два оператора связи также
осуществляют тестовое эфирное наземное цифровое телерадиовещания
стандарта DVB-T:
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Табл. 5. Динамика изменения количества действующих РЭС и ВЧУ
за 2011-2012 годы (данные ФАИС)
Количество действующих РЭС и ВЧУ

Федеральные округа
ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФОи
СКФО

Всего

УрФО

СФО

ДФО

2011

437 271

228 332 236 651

171 013 182 687 232 838 114 924 1 603 914

I кв. 2012

440 517

230 858 267 053

171 041 158 153 238 587 117 230 1 623 439

II кв. 2012

438 663

202 131 299 464

165 447 156 679 232 800 119 727 1 614 911

III кв. 2012

427 762

230 595 273 290

161 716 162 059 247 860 117 138 1 620 420

IV кв. 2012

461 972

231 177 276 852

182 931 180 685 264 578 123 668 1 721 863

Табл. 6. Распределение действующих РЭС и ВЧУ на территории РФ
по основных технологиям радиосвязи
Технологии радиосвязи

Федеральные округа
ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

Всего

УрФО

СФО

ДФО

Аналоговое звуковое вещание

1 247

683

1 276

1 168

1 049

1 342

1 007

7 772

Цифровое звуковое вещание (DRM)

0

2

0

1

0

0

1

4

Аналоговое телевизионное вещание

1 471

1 379

3 006

3 456

2 092

7 847

3 146

22 397

Цифровое телевизионное вещание

207

36

99

333

159

1 064

332

2 230

Базовые станции GSM

40 689

17 967

29 421

22 497

12 593

21 643

8 087

152 897

Базовые станции IMT MC-450

1 052

751

587

325

252

1 044

66

4 077

Базовые станции IMT 2000/UMTS

17 343

9 848

12 334

9 913

5 644

8 700

4 022

67 804

Базовые станции LTE

1 539

119

278

93

0

92

126

2 247

Базовые станции транкинговой связи

484

566

690

334

570

373

199

3 216

Базовые станции стандарта TETRA

354

252

161

33

219

127

138

1 284

Базовые станции сетей технологич.
назначения

10 505

5 352

8 923

4 111

5 852

6 452

4 248

45 443

Абонентские станции сетей технологич.
назначения

103 349

56 606

94 195

65 500

74 790

90 511

40 531

525 482

9 кГц – 30 МГц

2 295

2 763

1 918

15

1 512

4 565

612

13 680

Базовые станции WiMax

21

0

0

0

119

68

0

308

Радиорелейные станции

47855

21 344

40 796

29 992

19 867

29 505

9 853

199 212

Радиоудлинители телефонного канала

2 388

11 892

4 820

2 154

2 948

2 414

1 000

27 616

Радиоудлинители DECT

4 335

713

2 116

806

2 950

739

669

12 328

Базовые станции БД

3 613

931

3 663

3 773

2 108

1 860

1 050

16 998

Абонентские станции БД

56 718

4 937

8 686

5 639

4 911

4 264

2 317

87 472

Земные станции VSAT

3 518

1 126

2 087

2 842

2 123

12 064

4 541

28 301

Земные станции ФСС

611

171

175

1 371

338

1 154

909

4 729

Устройства Wi-Fi

21 256

1 019

4 550

4 573

3 217

2 245

1 508

38 368

ВЧУ

1 705

170

0

0

346

327

16

2 564

Абонентские станции КВ
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использование диапазона частот
300–3000 МГц в интересах подвижной радиотелефонной (сотовой),
радиорелейной связи, телевидения,
широкополосного беспроводного доступа и технологической радиосвязи.
Сведения о распределении действующих РЭС и ВЧУ на территории
Российской Федерации по основным
технологиям радиосвязи представлены в табл. 6.
Представленные данные показывают, что наибольшее количество
РЭС (525 482) относится к абонентским станциям сетей технологического назначения. Большую группи-

ровку РЭС представляют и средства
радиорелейной связи (199 212),
применяемые при построении магистральных каналов сети связи общего пользования и транспортных сетей систем подвижной радиосвязи.
Существенную долю занимают РЭС
технологии GSM (152 897). Несмотря
на более высокие скорости обмена
информацией сетей 3-го поколения
(UMTS) и начавшееся внедрение
сетей 4-го поколения (LTE), сети GSM
востребованы пользователями.
Данные по количеству действующих РЭС базовых станций (БС)
основных операторов подвижной

Табл. 7. Количество действующих РЭС базовых станций (БС) основных операторов подвижной
радиотелефонной связи
Количество БС,
в том числе по технологиям

Федеральные округа
ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО и
СКФО

Всего

УрФО

СФО

ДФО

ОАО «МегаФон»
GSM

11 544

6 331

8 433

7 768

3 097

6 358

2 629

46 160

UMTS

7 031

4 711

5 022

3 841

2 371

3 295

1 359

26 271

LTE

231

0

0

0

0

0

0

231

Всего:

18 806

11 042

13 455

11 609

5 468

9 653

3 988

72 662

1 742

4 707

1 381

35 920

ОАО «ВымпелКом»
GSM

12 152

4 089

5 976

5 873

UMTS

4 302

1 530

3 288

2 464

1 160

2 249

958

15 951

Всего:

16 454

5 619

9 264

8 337

2 902

6 956

2 339

50 913

ОАО «МТС»
GSM

11 228

4 992

6 479

5 142

2 902

4 785

2 343

37 871

UMTS

3 470

3 324

4 023

3 599

1 795

2 949

1 559

19 160

LTE

879

0

0

0

0

0

0

879

Всего:

15 577

8 316

10 502

8 741

4 697

7 734

3 902

57 910

ОАО «Ростелеком»
NMT

0

14

21

0

0

0

0

35

GSM

123

0

4 965

0

1 514

0

98

6 602

IMT-MC-450

325

0

72

0

0

140

0

537

Всего:

448

14

5 058

0

1 514

140

98

7 174

1 120

428

2 832

263

13 706

69

0

0

0

1 669

ЗАО «Tеле2»
GSM

5218

2 264

1 581
ЗАО «СМАРТС»

GSM

138

0

1 462
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На основании статистики о выдаче в 2012 году предприятиями
радиочастотной службы заключений
экспертизы о возможности использования РЭС (172 540 заключений)
может быть сделан прогноз, согласно которому в 2013 году численность
действующих РЭС и ВЧУ может достигнуть значения 1 млн. 900 тысяч.
Характер распределения действующих РЭС по используемым диапазонам частот показывает преобладание
использования диапазонов частот
30–300 МГц, 300–3000 МГц и 3–30 ГГц.
По сравнению с 2011 годом
существенно увеличилось (на 22,3%)
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Государственный
контроль и надзор
в сфере связи
Рис. 12. Процентное соотношение базовых станций операторов сотовой связи

7% «Tеле2»
1% ЗАО «СМАРТС»

36% ОАО «МегаФон»

25% ОАО «ВымпелКом»

3% ОАО «Ростелеком»

28% ОАО «МТС»
радиотелефонной связи приведены
в табл. 7.
Процентное соотношение по базовым станциям каждого из операторов приведено на рис. 12.
По сравнению с 2011 годом доли
в общем количестве базовых станций подвижной радиотелефонной
(сотовой) связи у ОАО «ВымпелКом»,
ОАО «МТС», ЗАО «Tеле2» и ЗАО
«СМАРТС» не изменились. Уменьшилась на 3% доля ОАО «МегаФон».
На столько же увеличилась доля
ОАО «Ростелеком».
Процентное соотношение по используемым технологиям подвижной
радиотелефонной связи приведено
на рис. 13.
По сравнению с 2011 годом
уменьшилась доля технологии GSM
с 74% до 67%, несмотря на то, что
численность базовых станций увеличилась на 17 673. На 6% возросла
удельная доля РЭС 3-го поколения
(UMTS) . Стремительно развивающая
ся технология LTE за год увеличила
количество базовых станций с 2 тыс.
до 2 247 и смогла занять 1% в соотношении используемых технологий
подвижной радиотелефонной связи.
Данные по количеству действующих РЭС основных операторов
широкополосного беспроводного до-

ступа (без LTE) приведены в табл. 7.
Процентное соотношение по
количеству РЭС широкополосного
доступа (ШПД) каждого из операторов приведено на рис. 14.
По сравнению с 2011 годом
выросли доли у ОАО «МегаФон» –
с 29% до 42%, ОАО «ВымпелКом» –
с 17% до 24%, ОАО «МТС» – с 3%
до 6% и ОАО «Ростелеком» – с 8%
до 13%. С 43% до 15% уменьшилась
доля ООО «Скартел».
Количественное соотношение
действующих РЭС телерадиовещания
показано на рис. 15.
По сравнению с предыдущим
годом наиболее заметно (на 69%) возросло количество передатчиков цифрового телевизионного вещания, в том
числе у ФГУП «РТРС» – в 2,2 раза.
Орбитальная группировка РФ
состоит в настоящее время из 16
телекоммуникационных спутников,
находящихся на геостационарной
орбитальной дуге от 14 W до 140 E
(с учетом аренды).
В 2012 году в интересах российских потребителей спутниковой
связи использовались 23 зарубежных
космических аппарата (КА).
Использование иностранных систем
спутниковой связи и вещания в информационном (телекоммуникационном)

пространстве Российской Федерации
допускается в основном для нужд коммерческих структур и в исключительных
случаях – для нужд государственных
структур по согласованию с соответствующими федеральными органами
исполнительной власти.
Количество выданных заключений экспертизы о возможности
использования заявленных РЭС
по сравнению с 2011 годом уменьшилось в четыре раза, что связано
с политикой операторов по отказу
от аренды части ресурса иностранных КА (отдельных полос частот
или транспондеров) и переходу
к использованию иностранных КА
в целом в орбитальных позициях РФ
(EutelsatW4, ASTRA1F, DTV-1R).
В 2012 году по сравнению с 2011
годом количество РЭС спутниковых
служб возросло на 20% – преимущественно в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Наибольшее применение получила технология VSAT (28301 РЭС),
благодаря которой обеспечивается
оказание всех видов услуг связи
в пяти регионах Российской Федерации (Камчатская обл., Чукотский АО,
Таймырский АО, Эвенкийский АО и
Корякский АО), где полностью отсутствуют магистральные каналы связи.
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Рис. 13. Процентное соотношение используемых технологий
подвижной радиотелефонной связи
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Рис. 14. Процентное соотношение количества РЭС ШПД операторов связи

UMTS – 30%
(67804)

ООО «Скартел» – 15%
(2001)

ОАО «МегаФон» –
42% (5479)

IMT MC-450

2%

(4077)

LTE – 1% (2247)
GSM – 67%
(152897)

ОАО «Ростелеком»;

13% (1650)

Табл. 7. Количество действующих РЭС основных операторов
широкополосного беспроводного доступа (без LTE)
Количество РЭС,
в том числе
по технологиям

Федеральные округа
ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО и
СКФО

Всего

УрФО

СФО

ОАО «МТС» – 6% (744)

ДФО

ОАО «ВымпелКом» – 24% (3214)

ОАО «МегаФон» (с учетом ЗАО «Синтерра»)
БС радиосистем БД

107

70

717

307

137

77

70

1 485

АС радиосистем БД

240

1 657

713

533

298

537

241

4 219

РЭС точка-точка

6

39

0

0

0

0

0

45

Всего:

353

1 766

1 430

840

435

614

311

5 479

Рис. 15. Количественное соотношение действующих РЭС телерадиовещания

97

27

28

34

45

56

373

876

647

91

0

105

364

619

2 702

РЭС точка-точка

131

0

0

0

4

2

2

139

Всего:

1 093

744

118

28

143

411

677

3 214

25000

ОАО «МТС»
БС радиосистем БД

313

0

0

35

16

12

29

405

АС радиосистем БД

141

0

0

19

88

0

12

260

РЭС точка-точка

0

0

0

77

2

0

0

79

Всего:

454

0

0

131

106

12

41

744

20000
2011 год

15000

1

13

310

13

7

436

АС радиосистем БД

181

0

0

0

496

0

0

677

РЭС точка-точка

59

0

52

200

112

16

98

537

Всего:

318

14

53

213

918

29

105

1 650

5000

4

ООО «Скартел»

10000

БС технологии WiMax

21

0

0

0

119

168

0

308

БС радиосистем БД

430

180

197

480

15

302

89

1 693

Всего:

451

180

197

480

134

470

89

2 001

4

14

2 230

78

1 317

БС радиосистем БД

7 200

ОАО «Ростелеком»

7 772

86

АС радиосистем БД

21 064

БС радиосистем БД

22 397

ОАО «ВымпелКом»

0
Цифровое
телевизионное
вещание

Аналоговое
телевизионное
вещание

Цифровое
звуковое
вещание DRM

Аналоговое
звуковое
вещание

2012 год
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Задачами государственного
контроля в сфере СМИ является выявление:
– злоупотреблений свободой массовой информации;
– фактов нарушений избирательного законодательства;
– несоблюдения ограничений,
предусмотренных статьей 19.1
Закона Российской Федерации
от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах
массовой информации»;
– нарушений порядка объявления
(указания) выходных данных, обязательных сообщений, предоставления
обязательного экземпляра, хранения

материалов радио– и телепередач,
нарушений порядка распространения специализированных (рекламных и эротических) изданий;
– нарушений прав журналистов
и редакций СМИ, фактов злоупотребления правами журналистов;
– иных нарушений в соответствии
с федеральными законами в установленной сфере деятельности,
а также предотвращение и пресечение последствий таких нарушений.
В 2012 году проведено 9 523
плановых (2011-й – 4 724) и 670
(2011-й – 281) внеплановых мероприятий государственного контроля

9523

Рис. 16. Количество мероприятий госконтроля
в сфере СМИ 2009–2012 гг.
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за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере
средств массовой информации. В течение последних лет наблюдается
устойчивая тенденция к увеличению
количества контрольных мероприятий в отношении средств массовой
информации (рис. 16).
В ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности территориальными органами Роскомнадзора выявлено 8 458 нарушений
законодательства в сфере СМИ
(2011-й – 4 099), составлено 3 133
(2011-й – 2 798) протокола об административных правонарушениях, наложено административных штрафов
на сумму 3,71 млн рублей (2011-й –
3,86 млн рублей). В сравнении с 2011
годом частота выявления нарушений
сохранилась на прежнем уровне.
Решениями судов по искам регистрирующего органа прекращена
деятельность 2 636 (2011-й – 2 768)
средств массовой информации,
не выходящих в свет более одного
года. Деятельность 2 881 (2011-й –
2 923) СМИ прекращена по решению
учредителя.
В приоритетном порядке осуществлялся контроль и надзор за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации
о противодействии экстремистской
деятельности, недопустимости пропаганды наркотических средств,
порнографии, культа насилия
и жестокости, а также недопустимости воспрепятствования законной
деятельности средств массовой
информации и журналистов.
За нарушение требований ст. 4
Закона Российской Федерации от
27.12.1991 № 2124-I «О средствах
массовой информации» и Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской
деятельности» в 2012 году Роскомнадзором и его территориальными
органами вынесено 47 (2011-й – 51)
письменных предупреждений. Из них:
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Основными целями государственного контроля
и надзора в сфере массовых коммуникаций
является обеспечение конституционного права
свободы слова при одновременном недопущении
злоупотреблений со стороны средств массовой
информации, выполнение телерадиовещателями
лицензионных условий, защита прав и законных
интересов журналистов.
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–
за использование СМИ
для осуществления экстремистской
деятельности – 17;
–
за пропаганду наркотиков – 9;
–
за разглашение сведений,
прямо указывающих на личность
несовершеннолетнего, без согласия
самого несовершеннолетнего и его
законного представителя – 5;
–
за распространение сведений, составляющих государственную
или иную специально охраняемую
законом тайну, – 13;
–
за распространение информации, распространение которой
запрещено федеральными законами – 2;
–
за пропаганду культа насилия и жестокости – 1.
Наибольшее количество предупреждений в 2012 году (36%),
как и в предыдущие годы, вынесено за использование СМИ для

Рис. 17. Процентное соотношение количества вынесенных
предупреждений (по основаниям)
4% за распространение информации,

2% за пропаганду культа

распространение которой запрещено
федеральными законами

насилия и жестокости

28% за распространение
сведений, составляющих
государственную или иную
специально охраняемую
законом тайну

36% за

использование СМИ
для осуществления
экстремистской
деятельности

11% за разглашение
сведений, прямо
указывающих на личность
несовершеннолетнего,
без согласия самого
несовершеннолетнего и его
законного представителя

19% за пропаганду
наркотиков

осуществления экстремистской
деятельности.
Редакциям двух электронных
периодических изданий вынесены
предупреждения за распростране-

ние информации, распространение
которой запрещено федеральными
законами. Данный факт связан
с вступлением в силу Федерального
закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ.

Рис. 18. Количество предупреждений, вынесенных Роскомнадзором в 2010–2012 годах
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1) За использование СМИ для осуществления экстремистской деятельности
2) За пропаганду наркотиков
3) За разглашение сведений, прямо указывающих на личность несовершеннолетнего, без согласия самого несовершеннолетнего
и его законного представителя
4) За распространение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну
5) За пропаганду культа насилия и жестокости
6) За пропаганду порнографии
7) За распространение иной информации, распространение которой запрещено федеральными законами
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Основание для вынесения предупреждения: распространение сведений о способах,
методах изготовления и использования наркотических средств (9 предупреждений)

Основание для вынесения предупреждения:
использование СМИ для осуществления экстремистской деятельности (17 предупреждений)

1.

Редакции газеты «Знамя труда» за публикацию материала «Трагедия подсевших на «иглу» в № 78 от 27 сентября
2011 года

1.

Редакции электронного периодического издания «Новый Регион» за распространение в сети Интернет по
адресу:http://www.nr2.ru/video/370938.html видеообращения Доку Умарова под заголовком «Умаров велел боевикам не взрывать гражданское население России (ВИДЕО) И сосредоточить удары по силовикам и властной
верхушке страны».

2.

Редакции журнала Esquire («Эсквайр») за публикацию статьи «Трава потребителей» в № 72 за декабрь 2011 года

3.

Редакции газеты «Открытая. Для всех и каждого» за публикацию материала «Лифт» на тот свет» в № 5 (497)
от 08.02.2012.

2.

Редакции газеты «Вторая казачья застава» за публикацию статей Тимошенко Ю.Н. «Русские, кто Вы? Кто вы,
большевики?», Потеряхина В. «Казакофобы в академической среде», Ерика К. «Последний казачий исход» в № 4
от 17.11.2011.

4.

Редакции журнала «Русский репортер» за публикацию репортажа М. Ахмедовой «Крокодил» в № 29 (258) 26 июля
– 2 августа 2012 года

5.

3.

Редакции информационного агентства «AmurMedia» за распространение в сети Интернет по адресу: http://
amurmedia.ru/news/show.php?id=182673&printmode=1 статьи «Нацбола в Хабаровском крае арестовали за «Высшую меру», в тексте которой дана информация о Межрегиональной общественной организации «Национал-большевистская партия», деятельность которой запрещена, без указания на то, что организация ликвидирована или ее
деятельность запрещена.

Редакции электронного периодического издания «журнал Интернет Ковров» за публикацию по адресу: http://www.
ikovrov.ru/obzor/685-narkoman.html статьи Е. Рулева «Где твой наган? Я наркоман…».

6.

Редакции электронного периодического издания «SNOB» (СНОБ) за публикацию в сети Интернет по адресу: http://
www.snob.ru/selected/entry/52834 статьи Е. Бабушкина «Один день на фабрике наркотиков», в которой размещена
информация о психотропном веществе ДМТ (диметилтриптамине).

7.

Редакции электронного периодического издания «Ридус» за публикацию в сети Интернет по адресу: http://www.
ridus.ru/news/53471/ материала «Сайты о продаже наркотиков не попали в «черный список» Роскомнадзора».

8.

Редакции газеты «Парламентская газета «Тюменские известия» за публикацию материала «Манага на тещин
язык» в № 194 (5636) от 30 октября 2012 года

9.

Редакции газеты «Газета для всей семьи Шестой номер» за публикацию материала «Марихуана поможет избавиться от алкоголизма» в № 34 (1086) от 21–27 августа 2012 года

4.

Редакции газеты «Своими именами» за публикацию статьи А. Сивова «Взгляд с Украины» в № 6 (74) за 07 февраля
2012 года

5.

Редакции газеты «Час Пик в Верхней Пышме» за публикацию материала «Цыганские страсти на улице Пригородной» в № 32 (403) от 17 августа 2011 года

6.

Редакции газеты «КолоколЪ» за публикацию материала «Обращение полковника Квачкова к Всероссийскому офицерскому собранию от 01 Ноября 2011 года» в № 43 (283) от 11.11.2011.

7.

Редакции газеты «Бирская газета» за публикацию материалов «Политический прогноз» в № 1 (134) от 09.01.2011
и «И я скажу» в № 2 (135) от 25.01.2011, № 3 (136) от 12.02.2011.

8.

Редакции электронного периодического издания «Полезная газета Татарстан» за распространение в сети Интернет по адресу: http://www.poleznayagazeta.ru/news/4737 видеоматериалов «Моджахеды Татарстана присягнули на
верность Доку Умарову».

9.

Основание для вынесения предупреждения: разглашение сведений, прямо указывающих на личность
несовершеннолетнего, без согласия самого несовершеннолетнего и его законного представителя
(5 предупреждений)
1.

Редакции газеты «Мещерская сторона» за публикацию статьи «Подросток умер на перемене после удара однокурсника» в № 46 (661) от 15.11.2011.

Редакции газеты «Регион 46. Свежие известия» за публикацию материала «Очередное шоу для патриарха» в № 31
(036) от 31.07.2012.

2.

Редакции газеты «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ «МК НА КУБАНИ» за публикацию статьи Я. Захаровой «Кубанский
маньяк» от 28.12.2011 – 11.01.2012.

10.

Редакции сетевого издания «Newsland.ru» за публикацию в сети Интернет по адресу: http://www.newsland.ru/
news/detail/id/ 1037668 / статьи Р. Халилова «Мусульмане доказали своюнецивилизованность».

3.

Редакции газеты «Сельская новь» за публикацию статьи «Малыша избила мама» в № 14 (10060) от 13 апреля
2012 года

11.

Редакции электронного периодического издания «АртПолитИнфо» за распространение в сети Интернет по адресу:
http//artpolitinfo.livejournal.com/2010/04/10/ видеоролика группы «Коловрат» с песней «Знак судьбы», признанной
судом экстремистским материалом.

4.

Редакции газеты «Брянская учительская газета» за публикацию статьи А. Лесной «Невинность нынче не в чести»
в № 11 (472) 23.03.2012.

12.

Редакции газеты «МиякИнформ» за распространение экстремистского материала Р.С. Хабибова «Подчинение
мусульманина приказам Аллаха» в № 34 (85) от 25 сентября 2010 года и № 37 (88) от 16 октября 2010 года

5.

Редакции телеканала «ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИМОРЬЯ» за распространение в эфире на 38 ТВК
в г. Владивостоке новостной передачи «Панорама» (под рубрикой «Тема недели – детки»).

13.

Редакции сетевого издания «Newsland.ru» за распространение в сети Интернет по адресу: http://www.newsland.ru/
news/detail/id/1069669/ фрагмента фильма «Невинность мусульман», признанного судом экстремистским материалом.

14.

Редакции электронного периодического издания «СТОЛЕТИЕ» за распространение в сети Интернет по адресу:
http://www.stoletie.ru/obschestvo/rossii_meshajut_russkije_2012-02-03.htm материала «России мешают русские...
Отборные высказывания наших либералов», в котором дословно воспроизводятся фрагменты интернет-страницы
по адресу: http://rko.marsho.net/articl/mashadov.htm, содержащей статью Б. Стомахина «Смерть России!», признанную судом экстремистским материалом.

Основание для вынесения предупреждения: разглашение сведений, составляющих государственную или иную
специально охраняемую законом тайну (13 предупреждений)
1.

Редакции газеты «Край Справедливости» за публикацию данных предварительного расследования по уголовному
делу в информационном материале «Что происходит в Бежецке?» № 1(42) от 13.01.2012.

2.

Редакции газеты «Общество и власть. Час пик» за публикацию персональных данных гражданина в № 20 за октябрь 2011 года

3.

Редакции газеты «Канаш» (Совет) за публикацию списка потребителей тепловой энергии, имеющих задолженность, в № 151–152 от 09.12.2011.

15.

Редакции газеты «Взятка» за распространение экстремистского материала «Покажи мне свой язык, и я скажу –
кто ты» в № 5 (29) от 04 мая 2011 года

4.

Редакции газеты «Бежецкий вестник» за публикацию данных предварительного расследования по уголовному
делу в информационном материале «Господин оформитель» № 5 (683) от 09.02.2012.

16.

Редакции газеты «Моя информационная газета в Петровске» за распространение экстремистского материала
в № 9 (121) от 14.09.2012.

5.

17.

Редакции газеты «Звезда Поволжья» за публикацию статьи З. Зайнуллина «Россия глазами татарина (ч.2)» в № 32
от 06 сентября 2012 года

Редакции газеты «Слово и дело. За законность!» за публикацию персональных данных гражданина в статье «Кабаны» № 8(016) от 29.11.2011.

6.

Редакции газеты «Вечерний Карпинск» за публикацию персональных данных гражданина в материале «Ликвидировали или реорганизовали?» № 41 (596) от 13 октября 2011 года
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7.

Редакции телепрограммы «ТВК-6 канал» за распространение персональных данных гражданки в репортаже «Золотые земли за бесценок», вышедшем в эфир 29.02.2012 в проекте «Специальное расследование».

8.

Редакции телеканала «Телекомпания ВТВ» за показ пациентки, находящейся на лечении в психиатрической
больнице, в сюжете программы «Новости ВТВ», вышедшей в эфир 12 марта 2012 года на 37 ТВК в г. Волгодонске
на телеканале «Телекомпания ВТВ».

9.

Редакции электронного периодического издания «СИАПРЕСС.ру» за размещение по адресу:http://www.siapress.ru/
incident/item/4700 в публикации «Чиновник администрации Сургута избил милиционера и пообещал всех отыметь»
фотографии (стоп-кадра) гражданина.

10.

Редакции газеты «Гатчинская правда» за публикацию списка граждан, подлежащих призыву на военную службу в
апреле-июле 2012 года, с указанием их персональных данных в № 68 (20212) за 23.07.2012.

11.

Редакции газеты «Кяхтинские вести» за публикацию «Общего списка кандидатов в присяжные заседатели 3
окружного военного суда на 2013-2016 годы», содержащего персональные данные кандидатов, в № 38 (188) от
23.08.2012 .

12.

Редакции газеты «Полярная звезда» за публикацию списка присяжных заседателей, содержащего их персональные данные, в № 63 от 24.07.2012.

13.

Редакции газеты «Намедни Камчатского края» за публикацию персональных данных гражданки в № 64 от
05.06.2012 и № 65 от 12.06.2012.

Основаниедля вынесения предупреждения: пропаганда культа наслия и жестокости (одно предупреждение)
1.

Редакции электронного периодического издания «Труд» за распространение в сети «Интернет» по адресу: http://
www.trud.ru/article/12-12-12012/1286382_sirijskij_oppozitsioner_dvenadtsati_let_otrubil_golovu_zalozhniku.html
публикации под заголовком «Сирийский «оппозиционер» двенадцати лет отрубил голову заложнику», к которой
прикреплен доступный для просмотра и скачивания видеоматериал со сценой казни заложника.
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Рис. 19. Распределение комментариев читателей, размещенных в электронных СМИ,
по признакам злоупотребления свободой массовой информации

3,1% комментарии,
содержащие подстрекательство к
осуществлению террористической
деятельности

0,8% с признаками возбуждения
социальной розни

11,5% с признаками

56,2% с признаками

возбуждения
религиозной розни

возбуждения
национальной розни

1,5% за публичное,
заведомо ложное обвинение
лица, замещающего гос.
должность РФ в совершении
преступления
3,8% за пропаганду
наркотиков
1,5% за оправдание
терроризма

20,8% за пропаганду культа
насилия и жестокости

0,8% за призывы
к насильственному
изменению основ
конституционного строя и
нарушению целостности
государства

Основание для вынесения предупреждения: распространение иной информации, распространение которой
запрещено федеральными законами (2 предупреждения)
1.

Редакции электронного периодического издания «Mk.ru» за публикацию в сети Интернет по адресу: http://www.
mk.ru/social/article/2012/09/13/748456-v-seti-poyavilas-instruktsiya-dlya-pedofilov.html материала «В Сети появилась инструкция для педофилов», в котором дается ссылка на интернет – ресурс LJ.Rossia.org, на котором размещена данная «инструкция»-учебник «Практика детской любви: советы профессионалов», приводятся прямые
цитаты из него, а также размещен скриншот с читаемым адресом интернет-страницы с «инструкцией».

2.

Редакции электронного периодического издания«CNews» за публикацию в сети «Интернет» по адресу: http://
internet.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/12/05/511844 сведений из «Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено».

В рамках исполнения полномочий по защите свободы массовой
информации и прав журналистов
Роскомнадзором в течение 2012 года
рассмотрено 40 (2011 г. – 26) обращений, связанных с попытками воспрепятствования профессиональной
самостоятельности СМИ и нарушения прав журналистов, в 12 (2011 г. –
в трех) случаях обращения связаны
с преступлениями против жизни и
здоровья журналистов. В 2012 году
на «Горячую линию» Роскомнадзора

поступило два обращения (2011 г. –
шесть) .
Рост количества обращений в
сравнении с 2011 годом связан с
тем, что с начала 2012 года налажен
информационный обмен с Фондом
защиты гласности (за 2012 год поступило 22 обращения). В настоящее
время информация о фактах нарушений прав журналистов поступает от
Фонда еженедельно.
В соответствии со ст. 42 Закона
РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О сред-

ствах массовой информации» и на
основании приказа Роскомнадзора
от 06.07.2010 № 420 «Об утверждении
порядка направления обращений
о недопустимости злоупотребления
свободой массовой информации к
средствам массовой информации,
распространение которых осуществляется в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети Интернет» в редакции
электронных периодических изданий и информационных агентств

направлено 517 (155) обращений
об удалении или редактировании
комментариев читателей. Из них:
– с признаками возбуждения национальной розни – 290;
–
с признаками возбуждения
религиозной розни – 44;
–
с признаками возбуждения
расовой розни – 1;
–
комментарии, содержащие
подстрекательство к осуществлению
террористической деятельности – 33;
–
с признаками возбуждения
социальной розни – 3;
–
за пропаганду фашизма – 2;
–
за призывы к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации – 10;
–
за оправдание терроризма – 7;
–
за публичное, заведомо
ложное обвинение лица, замещающего государственную должность

Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей деяний,
являющихся преступлением – 7;
–
за пропаганду культа насилия и жестокости – 105;
–
за пропаганду наркотиков –
13;
–
за пропаганду порнографии – 2.
В основном, все комментарии
в установленные сроки удаляются,
реже – редактируются.
В ходе избирательной кампании
по выборам Президента Российской
Федерации 04.03.2012 от территориальных органов в центральный
аппарат Роскомнадзора поступило
106 обращений о возможных нарушениях порядка участия СМИ
и телерадиовещательных организаций в информационном обеспечении
выборов, из них 55 обращений поступило от граждан, 20 обращений –

от территориальных избирательных
комиссий. Остальные признаки нарушений законодательства были выявлены территориальными органами
самостоятельно в ходе мониторинга
СМИ.
Наибольшее количество фактов
нарушения избирательного законодательства было отмечено на территориях Свердловской, Ярославской,
Кировской областей, Приморского
и Ставропольского краев.
В основном нарушения касались
порядка проведения предвыборной
агитации вне агитационного перио
да за (или против) того или иного
кандидата на должность Президента
Российской Федерации.
На основании решений соответствующих избирательных комиссий
о нарушении норм избирательного
законодательства территориальными органами Роскомнадзора
составлено 45 протоколов
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Рис. 20. Количество контрольных мероприятий в сфере телерадиовещания в 2009–2012 годах

Нарушение программной
концепции вещания
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Неосуществление вещания более
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плановые
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об административных правонарушениях. Судами вынесено 27 решений/постановлений, из них в 26
случаях назначены административные наказания в виде административного штрафа.
Государственный контроль и надзор
за соблюдением законодательства
Российской Федерации
и лицензионных требований
в сфере телевизионного вещания
и радиовещания.
В 2012 году в ходе государственного контроля (надзора) проведено 736 (2011 г. – 544) мероприятий государственного контроля
за соблюдением лицензионных
требований владельцами лицензий
на осуществление деятельности
по телерадиовещанию, из них 600
(2011-й – 435) мероприятий в составе плановых проверок и 136
(2011-й – 109) в составе внеплановых мероприятий.
Проведено 1111 (2011-й – 863)
плановых и 302 (2011-й – 239) внеплановых мероприятия системати-
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Рис. 21. Вынесенные в 2012 году предписания в сфере телерадиовещания (по видам нарушений)
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ческого наблюдения в отношении
телерадиовещателей (рис. 20).
В 2012 году общее количество
проведенных проверок лицензиатов
выросло в сравнении с 2011 годом
на 35%, количество проведенных систематических наблюдений – на 28%.
Доля контрольно-надзорных
мероприятий, проведенных без
взаимодействия с лицензиатами, сохранилась на уровне 2011 года и составила 66% от общего количества
проведенных мероприятий.
По результатам мероприятий
государственного контроля (надзора)
в 2012 году выявлено 781 (2011-й –
603) нарушение.
Составлен 961 (2011-й – 753) протокол об административном правонарушении.
За нарушение лицензионных требований и обязательных требований,
установленных законодательством
Российской Федерации, организациям, осуществляющим деятельность
по теле– и радиовещанию, выдано
367 предписаний об устранении выявленных нарушений (рис. 21).

Нарушение территории
распространения

2%

внеплановые
систематического
наблюдения
Внеплановые СН

Из них:
– за нарушение программной
концепции вещания – 195;
– за неосуществление вещания
более трех месяцев – 40;
– за несоблюдение даты начала
вещания – 49;
– за нарушение территории распространения – 8;
– за иные нарушения законодательства Российской Федерации
о средствах массовой информации
– 75.
В 2011 году за нарушение лицензионных требований и условий центральным аппаратом Роскомнадзора
выдано 147 предупреждений и 10
предписаний, территориальными
органами – 207 предписаний.
Таким образом, общее количест
во предписывающих документов
в 2012 году в сравнении с 2011 годом
практически не изменилось.
Наиболее часто выявляемым нарушением лицензионных
требований, приведшим к выдаче
предписаний, является нарушение лицензионных требований

Иные нарушения
законодательства о СМИ

21%

о соблюдении объемов вещания
и требований о вещании телеканала (радиоканала), указанного
в лицензии.
В 2012 году за неисполнение выданных предписаний об устранении
выявленных нарушений приостановлено действие 26 лицензий.
Основными причинами приостановления действия лицензий
являлись:
– неосуществление вещания
СМИ собственного производства
и, соответственно, увеличение объема вещания СМИ сетевого партнера или замена собственного вещания вещанием СМИ, не заявленного
в лицензии;
– несоблюдение даты начала
вещания.
Действие 11 лицензий в отчетный период после устранения ли-

цензиатами выявленных нарушений
возобновлено.
Государственный контроль в сфере
изготовления экземпляров
аудиовизуальных произведений,
программ для ЭВМ, баз данных
и фонограмм на любых видах
носителей
В 2012 году проведено 12 (2011 г.
– 13) плановых и семь (2011 г. – пять)
внеплановых проверок соблюдения
лицензионных требований в сфере
изготовления экземпляров аудиовизуальных произведений, программ
для электронных вычислительных
машин, баз данных и фонограмм.
В трех (2011-й – двух) случаях выявлены нарушения лицензионных требований, выданы три (2011-й – четыре)
предписания об устранении нарушений,
составлены четыре (2011-й – шесть)

протокола об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму 80 000 руб.
(2011-й – 3 900 руб.).
В 2012 году наиболее часто выявлялись нарушения требований
при проведении лицензиатом технологических операций по нанесению
наименования лицензиата и номера
лицензии на корпус магнитного или
немагнитного носителя, а также на
внутреннее кольцо оптического диска вокруг установочного отверстия
со стороны считывания.
В 2012 году проведены четыре
(2011-й – 13) внеплановые проверки
возможности соблюдения соискателем лицензии лицензионных
требований. По результатам проверок установлено, что все соискатели имеют возможность соблюдать
лицензионные требования.
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Защита прав субъектов
персональных данных

Роскомнадзор как Уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных
данных в Российской Федерации выполняет
функцию по осуществлению государственного
контроля (надзора) за соответствием
обработки персональных данных требованиям
законодательства Российской Федерации.
В рамках реализации данной функции в 2012
году проведены 874 плановые и 663 внеплановые
проверки.
По результатам контрольнонадзорных мероприятий операторам
персональных данных выдано
1 370 предписаний об устранении
выявленных нарушений,
составлено и направлено
на рассмотрение в суды 5 359
протоколов об административных
правонарушениях.
Выявленные административные
правонарушения были
классифицированы:
– по ст. 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, которая
предусматривает ответственность
за непредставление или

несвоевременное представление
в государственный орган
сведений, представление которых
предусмотрено законом и необходимо
для осуществления этим органом
его законной деятельности, а равно
представление в государственный
орган таких сведений в неполном
объеме или искаженном виде;
– по ст. 19.5 КоАП Российской
Федерации за неисполнение ранее
выданных предписаний.
Мировыми судьями по результатам
рассмотрения 4786 направленных
Роскомнадзором материалов приняты
постановления о привлечении к
административной ответственности

Рис. 1. Соотношение плановых и внеплановых проверок
в области персональных данных

42%

Внеплановые
проверки

58%

Плановые
проверки

операторов персональных данных
в форме штрафа на общую сумму
8 млн. 680 тыс. 150 рублей.
В 710 случаях материалы
проверок были направлены в органы
прокуратуры для рассмотрения
вопроса о возбуждении
дела об административном
правонарушении по ст. 13.11
КоАП Российской Федерации.
Из них, в 164 случаях были
приняты решения о возбуждении
дела об административном
правонарушении и вынесены
постановления суда о привлечении
операторов к административной
ответственности в форме штрафа
на общую сумму 197 тыс. рублей.
По итогам выборочного анализа
материалов проверок установлено,
что операторами в большей степени
допускаются следующие нарушения:
–
непринятие
мер или несоблюдение
условий, обеспечивающих
сохранность персональных
данных и исключающих
несанкционированный к ним доступ;
–
обработка персональных
данных без согласия субъекта
персональных данных либо
несоответствие содержания
письменного согласия субъекта
на обработку его персональных
данных требованиям Федерального
закона;
–
обработка персональных
данных без согласия субъекта
персональных данных либо
несоответствие содержания
письменного согласия субъекта
на обработку его персональных
данных требованиям Федерального
закона;
–
обработка персональных
данных субъекта по достижении
цели обработки;
–
неуведомление
уполномоченного органа
об осуществлении обработки
персональных данных.
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Исходя их анализа содержания
каждой из рассматриваемых
категорий обращений и жалоб
граждан, необходимо отметить,
что наибольшее количество
обращений поступает на действия
организаций жилищнокоммунального хозяйства,
кредитных (банковских)
учреждений, интернет– сайтов,
коллекторских агентств.
За отчетный период
Роскомнадзором подготовлено
и направлено в суд 10 исковых
заявлений в защиту прав субъектов
персональных данных, в том числе
и в интересах неопределенного
круга лиц. Из пяти рассмотренных
в 2012 году исковых заявлений
во всех случаях требования
Роскомнадзора удовлетворены в
полном объеме. Еще пять исковых
заявлений в защиту прав субъектов
персональных данных находятся

Рис. 3. Деятельность Уполномоченного органа по ведению реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных
В реестр включено более 265 тыс. операторов, осуществляющих обработку персональных данных, из них:
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Роскомнадзору добиться следующих
положительных результатов.
1. Повышена эффективность
государственного контроля (надзора)
в области персональных данных.
При планировании проверок
акцент был сделан на категории
операторов, осуществляющих
обработку персональных данных
значительного числа граждан,
а также тех на которых поступали
жалобы граждан.
Если в 2009 году, в плане
проверок подобных категорий
операторов было около 20%,
то в 2012 году – более 60%,
что в сочетании с активной
информационно-публичной
деятельностью, позволило
существенно повысить
исполнительскую дисциплину
операторов, осуществляющих
обработку персональных данных.
Подтверждением данных выводов
является значительное снижение
количества нарушений выявленных
по результатам проверок. К примеру,
если в 2011 году было выдано 2 250
предписаний, то в 2012 – 1 317
предписаний.
2. Унифицированы подходы
к контрольно-надзорным

2011-06

В минувшем году Федеральной
службой активизирована работа
по выявлению интернет-сайтов,
незаконно распространяющих
персональные данные граждан
Российской Федерации.
Так, по требованию Роскомнадзора
с 16 сайтов конфиденциальная
информация о гражданах удалена
администраторами в досудебном
порядке. Кроме того, на основании
материалов Роскомнадзора
регистраторами доменных имен
прекращена деятельность 75
интернет-ресурсов в связи
с нарушением их владельцами
Правил регистрации доменных имен.
Также в отчетном периоде было
выявлено 13 интернет-ресурсов,
предлагающих на возмездной
основе доступ к персональным
данным путем отправки платных
SMS-сообщений. Материалы
по этим сайтам направлены
в правоохранительные органы
с целью проверки на предмет
наличия признаков мошенничества.
Приведенные результаты
свидетельствуют о комплексном,
системном подходе к осуществлению
контрольно-надзорной деятельности,
реализация которого позволила

законодательства, в том числе
порядок соблюдения прав граждан
на неприкосновенность частной
жизни – 1 098 (19%).
Обращения юридических лиц
касались разъяснения порядка
применения отдельных положений
законодательства Российской
Федерации в области персональных
данных.
По результатам рассмотрения
жалоб доводы заявителей
подтвердились лишь в 1 265 случаях,
что составляет 27% от общего числа
рассмотренных жалоб.
В адрес органов прокуратуры
направлен 751 материал для решения
вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении
по ст. 13.11 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях либо, в случае
необходимости, принятия иных мер
прокурорского реагирования.
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Итоги рассмотрения обращений
граждан (субъектов персональных
данных) и юридических лиц
о нарушениях законодательства
Российской Федерации в области
персональных данных. Итоги
судебно-претензионной
деятельности
За отчетный период
Роскомнадзором и территориальными
органами рассмотрено 5 677
обращений граждан и юридических
лиц, что на 31% больше, чем в
2011 году. От граждан поступило
5 368 обращения, от юридических
лиц – 309.
Обращения граждан были
связаны с жалобами на нарушения
операторами, осуществляющими
обработку персональных данных,
прав и законных интересов граждан
в области персональных данных –
4 579 (81%), а также с просьбами
разъяснить отдельные требования

4252 0

5 677

6000

мероприятиям, проводимым
уполномоченным органом.
Для территориальных органов
Роскомнадзора был подготовлен
ряд методических рекомендаций,
в том числе разработаны типовые
программы проверок для всех
категорий операторов.
3. Снижен общий объем
нарушений у отдельных категорий
операторов.
Одним из эффективных
инструментов снижения количества
нарушений является разработка
отраслевых стандартов или
рекомендаций по реализации
требований законодательства
Российской Федерации в области
персональных данных в конкретных
сферах деятельности, что
позволяет обеспечить реализацию
требований Федерального закона
«О персональных данных» с учетом
особенностей профессиональной
деятельности операторов.
В 2010 году Уполномоченным
органом был согласован
комплекс документов в области
стандартизации Банка России
«Обеспечение информационной
безопасности организаций
банковской системы Российской
Федерации», подготовлены
предложения в Концепцию
защиты персональных данных
информационных системах
персональных данных операторов
связи. В 2012 году Федеральной
службой согласован стандарт
участников фондового рынка, а
также поддержано предложение о
создании на базе Консультативного
совета рабочей группы по
разработке отраслевых документов
для операторов связи.
Как результат, за 2012 год общий
уровень нарушений выявленных
в деятельности кредитных
организаций по сравнению с
аналогичным периодом 2011 года
снизился с 48% до 33%

Защита прав субъектов
персональных данных
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Рис. 2. Динамика поступления обращений в Уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных
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Итоги деятельности по ведению
реестра операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных
В рамках предоставления
государственной услуги
«Ведение реестра операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных» в 2012
году в реестр операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных, включено
36 965 операторов.
На Едином портале
государственных и муниципальных
услуг и Портале персональных
данных Роскомнадзора реализованы
электронные формы уведомления
об обработке персональных
данных, информационного письма
о внесении изменений в сведения
об операторах в реестре, заявлений
о предоставлении выписки
из реестра и исключении сведений
об операторе из реестра с учетом
положений Федерального закона
от 25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О персональных данных».

С использованием электронной
формы в 2011-2012 годах
в Роскомнадзор поступила
половина уведомлений от их общего
количества.
В июне 2012 года вступил
в силу новый Административный
регламент по ведению реестра
операторов, осуществляющих
обработку персональных данных.
В соответствии с положениями
регламента территориальным
органам Роскомнадзора переданы
функции по ведению реестра
в полном объеме, а также закреплена
возможность ее предоставления
в электронной форме с Единого
портала государственных и
муниципальных услуг.
Подтверждением правильности
выбранного подхода является
сокращение сроков внесения
записей в реестр. Если в первом
полугодии 2012 года доля количества
записей, внесенных в реестр в срок
от одного до пяти дней, составляла
15%, то после передачи полномочий
она увеличилась до 55%, что
свидетельствует о повышении
качественной составляющей данной
услуги.
Кроме того, в целях обеспечения
унифицированного подхода
к осуществлению деятельности
по ведению реестра центральным
аппаратом были разработаны
Методические рекомендации,
что позволило на начальном
этапе не допустить значительного
количества ошибок, связанных
с осуществлением данной услуги.
Территориальными органами
Роскомнадзора в 2012 году
была продолжена практика
направления операторам писем
о необходимости соблюдения
положений Федерального закона
«О персональных данных»
и напоминания об ответственности,
предусмотренной законодательством
Российской Федерации.

Защита прав субъектов
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В печатных СМИ размещались
объявления, статьи и интервью
представителей территориальных
органов Роскомнадзора
с разъяснениями требований
законодательства Российской
Федерации в области персональных
данных. По состоянию на 31.12.2012,
в реестр внесены сведения о 265 445
операторах.
Нормативно-правовое обеспечение
деятельности Уполномоченного
органа и совершенствование
законодательства Российской
Федерации в области персональных
данных
В 2012 году в соответствии
с Планом организации
законопроектных работ
Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации от 12.01.2012 № 5
Роскомнадзором разработан проект
федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях».
Законопроект направлен
на защиту прав субъектов
персональных данных,
совершенствование контрольнонадзорной деятельности в области
персональных данных.
Основной проблемой,
на устранение которой направлено
принятие законопроекта,
является исключение возможных
фактов несоблюдения принципа
неотвратимости наказания за
совершенное правонарушение
в области персональных данных
и наступившие негативные
последствия для гражданина.
Это предполагается достичь
путем передачи Роскомнадзору
от органов прокуратуры полномочий
по возбуждению и ведению
дел об административных
правонарушениях в сфере
защиты персональных данных,

На III Международной конференции «Защита персональных данных»

введением новых составов с
квалифицирующими признаками:
«статья 13.11.1. Обработка
персональных данных без согласия
субъекта (субъектов) персональных
данных»; «статья 13.11.2.
Незаконная обработка специальных
категорий персональных данных»;
«статья 13.11.3. Несоблюдение
условий трансграничной передачи
персональных данных», а также
усилением ответственности за их
нарушение.
Установление квалифицирующего признака, предусматривающего причинение вреда
здоровью гражданина, прежде
всего, обусловлено необходимостью
повышения исполнительской
дисциплины и ответственности
операторов, осуществляющих
обработку специальных категорий
персональных данных, включающих
в себя, в том числе сведения
о состоянии здоровья, интимной
жизни, о судимости.
Указанные предложения
Роскомнадзора поддержаны
Консультативным советом при
уполномоченном органе по защите
прав субъектов персональных данных,
согласованы с заинтересованными

федеральными органами
исполнительной власти (Генеральная
прокуратура Российской Федерации,
МВД России, Минэкономразвития
России, Минкомсвязи России),
успешно прошли оценку
регулирующего воздействия
в Минэкономразвития России,
правовую и антикоррупционную
экспертизу в Минюсте России.
Законопроект установленным
порядком направлен для внесения
в Правительство Российской
Федерации по процедуре принятия
федерального закона.
Необходимо отметить, что
максимальный размер штрафа
за нарушение законодательства
в области персональных данных
установлен законопроектом
в размере 700 тыс. рублей, что,
в целом, соответствует уровню
штрафных санкций, принятых
в европейских государствах.
Еще одна инициатива
Роскомнадзора напрямую связана
с деятельностью по пресечению
незаконного распространения
персональных данных граждан
в сети Интернет.
В рамках реализации
указанной деятельности
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на рассмотрении в судах Москвы
и Санкт-Петербурга.
Главным достижением
в данной сфере можно считать
доверие граждан и формирование
в общественном сознании
образа Роскомнадзора как
надежного защитника их прав
на неприкосновенность личной
и частной жизни.
Данный вывод подтверждается
ежегодным ростом числа обращений,
поступающих в Роскомнадзор. Если в
2010 году было рассмотрено 1 829
обращений, то в 2011 году – уже
3 920, что более чем в 2 раза больше
показателей 2010 года. Данная
тенденция продолжилась и 2012
году, когда было рассмотрено 5 677
обращений, что в 1,5 раза превышает
показатели 2011 года.
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Роскомнадзор взаимодействует
как с уполномоченными органами
иностранных государств,
так и с регистраторами доменных
имен, посредством направления
материалов, подтверждающих
факт незаконного распространения
персональных данных,
с просьбой оказания содействия
в восстановлении нарушенных прав
российских граждан.
Кроме того, дополнительно
разрабатываются механизмы
судебной защиты. Принимая
во внимание, что в указанных
случаях нарушаются права
и законные интересы российских
граждан, Роскомнадзор считает,
что подобные дела должны
рассматриваться российским судом
вне зависимости от принадлежности
и местонахождения нарушителя.
В связи с этим Роскомнадзором
были подготовлены предложения
по внесению изменений в статью
402 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации
в части, касающейся установления
исключительной подсудности
подобных споров судам Российской
Федерации. Предложения
поддержаны Правительством
Российской Федерации и проходят
процедуру согласования и принятия
соответствующего законопроекта.
Во исполнение требований
Федерального закона от
25.07.2011 № 261-ФЗ, которым
были внесены соответствующие
изменения в Федеральный
закон «О персональных данных»,
Правительством Российской
Федерации утвержден перечень
проектов нормативных актов,
необходимых для реализации
Федерального закона
«О персональных данных».
Одним из нормативных актов
в перечне, утвержденном стал
проект приказа Роскомнадзора
«Об утверждении перечня
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В соответствии с подпунктом «б»
пункта 1 Перечня мер, направленных
на исполнение государственными
или муниципальными органами
закона «О персональных данных»
и подзаконных нормативных
правовых актов (Перечень
утвержден постановлением
Правительства Российской
Федерации от 21 .03.2012 № 211)
Роскомнадзором разработано
Положение об обработке и защите
персональных данных в центральном
аппарате Федеральной службы.
Положение утверждено приказом
Роскомнадзора т 03.12.2012 № 1255.
Результаты информационнопубличной деятельности
и международного сотрудничества
В практике Уполномоченного
органа все чаще возникают вопросы,
требующие международного
сотрудничества, затрагивающие
сферу защиты персональных данных
при осуществлении трансграничного
информационного обмена
и передачи персональных данных.
С учетом специфики
вопросов, направленных
на защиту персональных данных
и неприкосновенность частной
жизни, они требуют тесного и
оперативного международного
взаимодействия между
уполномоченными органами разных
стран.

Так, в 2012 году в адрес
Роскомнадзора от уполномоченного
органа Республики Молдова
поступило пять обращений
о незаконном создании
неустановленными лицами
в одной российской социальной
сети идентичных учетных
записей (интернет-страниц)
с использованием персональных
данных граждан Республики
Молдова, также являющихся
пользователями социальной сети.
В ходе рассмотрения этих
обращений Роскомнадзором
приняты меры по удалению
персональных данных граждан
Республики Молдова.
Для пресечения противоправной
деятельности интернет-ресурсов,
расположенных за пределами РФ,
Роскомнадзором направлялись
письма с просьбой о содействия
в адрес уполномоченных органов
Франция, Германии, Канады,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
Украины, Беларуси, а также
регистраторов доменных имен,
осуществляющих деятельность на
территориях Франции, Индии, Китая,
Австралии, Содружество Багамских
островов и США. В общей сложности
в 2012 году по результатам
рассмотрения материалов
Роскомнадзора прекращено
делегирование 22 доменных
имен, зарегистрированных вне

Александр Жаров: «Роскомнадзор воспользовался своим
правом законодательной инициативы в сфере обеспечения
безопасности персональных данных и выступил с поправками
в закон от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных»
и в Кодекс административных правонарушений. Эти поправки,
по общему мнению всех согласующих органов, значительно укрепляют
принцип неотвратимости наказания за нарушения в этой сфере
и за счет увеличения штрафных санкций способствуют усилению
ответственности операторов».
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зоны ru, в 17 случаях информация,
содержащая персональные данные,
удалена.
В 2012 году продолжалась
работа по организации
международного сотрудничества
между уполномоченными органами
стран – участниц Содружества
Независимых Государств. Так,
к Меморандуму о сотрудничестве
между уполномоченными органами
по вопросам защиты персональных
данных, подписанному в 2010-2011
годах представителями России,
Молдовы, Кыргызстана и Армении,
присоединилась Украина.
В мае 2012 года по приглашению
уполномоченного органа
в сфере защиты персональных
данных Украины представители
Роскомнадзора приняли
участие в XIV Встрече Группы
уполномоченных органов в сфере
защиты персональных данных
стран Центральной и Восточной
Европы (XIV CEEDPA meeting), в ходе
которой состоялась презентация
уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных
данных Российской Федерации.
Результаты деятельности
российского уполномоченного
органа получили положительные
отзывы участников встречи,
многие из которых в ноябре
2012 года стала гостями III-й
Международной конференции
«Защита персональных данных»,
организованной Роскомнадзором.
В общей сложности
на конференцию прибыли
представители уполномоченных
органов по защите персональных
данных из 12 иностранных
государств: Болгарии, Венгрии,
Румынии, Армении, Германии,
Казахстана, Кыргызстана, Польши,
Украины, Черногории, Чехии, Чили.
В ходе конференции представители
зарубежных уполномоченных

органов отметили качественное
улучшение состояния защиты прав
и законных интересов граждан как
субъектов персональных данных
в РФ.
Роскомнадзор как
уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных
данных принимает участие
в переговорных процессах
по подготовке проектов
международных договоров
и соглашений о взаимном
сотрудничестве.
В 2012 году в рамках указанной
дятельности был согласован проект
Соглашения между Российской
Федерацией и Европейским
Союзом о прекурсорах наркотиков,
одобрен окончательный вариант
проекта Оперативного соглашения
с Европолом.
Значительную роль
в продвижении переговорных
процессов, где в качестве основных
рассматривались вопросы защиты
персональных данных, сыграла
информация о результатах
деятельности российского
уполномоченного органа, которая,
по мнению иностранных партнеров,
подтвердила соответствие
деятельности Роскомнадзора
общеевропейским принципам и
подходам.
Помимо непосредственного
участия в переговорных процессах
представители Роскомнадзора
вошли в состав межведомственной
рабочей группы по реализации
Совместных шагов по переходу
к безвизовому режиму
краткосрочных поездок граждан
России и Европейского Союза,
а также привлечены к реализации
плана мероприятий в рамках
подготовки процесса присоединения
Российской Федерации
к Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР).
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иностранных государств,
не являющихся сторонами
Конвенции Совета Европы
о защите физических лиц
при автоматизированной
обработке персональных
данных, и обеспечивающих
адекватную защиту прав субъектов
персональных данных».
С учетом присоединения
Российской Федерации к Конвенции
Совета Европы ETS № 108
Роскомнадзор при подготовке
перечня руководствовался
подходами ЕС к передаче
персональных данных в страны, не
присоединившиеся к Конвенции
Совета Европы о защите физических
лиц при автоматизированной
обработке персональных данных,
и оценке адекватности защиты
персональных данных. Позиция ЕС
закреплена в документе Рабочей
группы по защите прав частных лиц,
принятом 24 июля 1998 г. WP12 (DG
XV D/5025/98).
Помимо основных критериев,
сформированных с учетом
европейского опыта, Роскомнадзор
использовал дополнительный
критерий, который характеризует
степень содействия российскому
уполномоченному органу той или
иной страны в пресечении на ее
территории незаконной обработки
персональных данных граждан
Российской Федерации.
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Деятельность Консультативного
совета при Уполномоченном
органе по защите прав субъектов
персональных данных
В 2012 году состоялось шесть
заседаний Консультативного
совета при уполномоченном
органе по защите прав субъектов
персональных данных, в том числе
расширенное заседание в рамках
III-й Международной конференции
«Защита персональных данных»
(в этом заседании участвовали
представители уполномоченных
органов по защите персональных
данных иностранных государств).
Для повышения роли
Консультативного совета, а также
руководствуясь Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012
№ 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»
в 2012 году был сформирован новый
состав Консультативного совета,
в который вошли специалисты
в сфере защиты персональных
данных, представители крупнейших
профессиональных объединений
операторов.
По итогам заседаний
Консультативного совета был
поддержан проект Федерального
закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации
об административных
правонарушениях», были
согласованы Методические
рекомендации по обезличиванию
персональных данных, в соответствии
с которыми операторы,
являющиеся государственными
или муниципальными органами,
будут осуществлять обезличивание
персональных данных,
обрабатываемых в информационных
системах персональных
данных, в том числе, созданных
и функционирующих в рамках
федеральных целевых программ.
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Применение информационных технологий во всех
областях жизнедеятельности, переход на предос
тавление госуслуг в электронном виде, внедрение
безбумажного документооборота в деятельность
органов государственной власти, новые полномочия ведомства, количество которых за последние
три года значительно выросло, – все это потребовало проведения в 2012 году работ по коренной
модернизации Единой информационной системы
(ЕИС) Роскомнадзора.
Модернизация Единой
информационной системы
Роскомнадзора
В ЕИС созданы новые прикладные программные подсистемы, как
обеспечивающие, так и специализированные, часть подсистем усовершенствована (рис. 1 ). Продолжен
курс на создание единого информационного пространства Роскомнадзора и предприятий радиочастотной
службы.
Практически с нуля создана новая
система электронного документо
оборота, которая стала неотъемлемой
частью ЕИС. Это позволило обеспечить ее взаимодействие с другими
прикладными программными подсистемами, организовать единую
регистрацию всех входящих и исходящих документов, поступивших и
отправляемых не только на бумажных
носителях, но и в электронном виде,
в том числе с использованием возможностей Единого портала госуслуг
и сайта Роскомнадзора. С 1 января
2013 года СЭД введена в опытную
эксплуатацию в Роскомнадзоре.
В связи с возложением на Службу
нового полномочия по созданию,
формированию и ведению реестра
информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации,
в 2012 году в ЕИС создана прикладная подсистема «Реестр ЕАИС».
Создание новой подсистемы
«Судовые радиостанции» позволило

передать полномочие по выдаче
разрешений на использование судовых радиостанций из центрального
аппарата в территориальные органы.
Подсистема построена по новым
принципам с учетом необходимого
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ). В рамках
системы межведомственного электронного взаимодействия реализован механизм получения в режиме
реального времени информации
из МЧС России, подтверждающей
нахождение маломерного судна в
собственности у заявителя.
Ввод новой подсистемы «Ввоз
РЭС и ВЧУ» позволил автоматизировать получение информации по
заключениям о соответствии технических характеристик ввозимых на
территорию Российской Федерации
РЭС и ВЧУ, а также ведение реестра
РЭС и ВЧУ, разрешенных к ввозу на
территорию России. Кроме того, созданный в данной подсистеме сервис
позволил в автоматическом режиме
предоставлять в рамках СМЭВ информацию о выданных разрешениях
на ввоз РЭС и ВЧУ в Федеральную
таможенную службу.
В новой подсистеме ЕИС «Обращения граждан» реализована
возможность получения обращений
граждан в электронном виде с Единого портала государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ) и официального сайта Роскомнадзора.
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В связи с принятием Административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Ведение реестра операторов,
осуществляющих обработку персональных данных» модернизирована
подсистема «Персональные данные». Ведение реестра и формирование приказов переданы в территориальные органы Роскомнадзора,
что позволило разгрузить сотрудников центрального аппарата и сосредоточить их усилия на контроле
за исполнением законодательства
в данной сфере.
В результате модернизации
подсистемы «Администрирование»
реализована возможность создания Информационно-справочной
системы, которая стала необходимым
инструментом в работе руководства
Службы и территориальных органов. Система содержит актуальную
сводную информацию о штатной
численности каждого территориального органа, данные о результатах разрешительной и надзорной
деятельности. Информация является
актуальной в любой момент времени,
так как отчеты в ней формируются
по данным из профильных прикладных программных подсистем ЕИС
в режиме онлайн. Отдельным разделом в информационно-справочной системе отображаются сводные
сведения по единому реестру запрещенной информации.
Расширен функционал подсис
темы «Надзор и контроль» за счет
добавления новых разделов, позволяющих осуществлять мероприятия
государственного надзора (контроля)
за соблюдением законодательства
о защите прав субъектов персональных данных в отношении органов
государственной и муниципальной
власти. Новые разделы позволяют
также контролировать соблюдение
организациями федеральной почтовой связи законодательства в части противодействия легализации
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ЕИС

Рис. 1.

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
Расширение
функциональных
характеристик
ХАРАКТЕРИСТИК
В 2012
ГОДУ ЕИС Роскомнадзора в 2012 году
ПРИКЛАДНЫЕ
ПРОГРАММНЫЕ
ПОДСИСТЕМЫ

ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ РОСКОМНАДЗОРА

ЕИС

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ
ВСЕГО:

35

ПОДСИСТЕМ

В 2012 ГОДУ

В 2012 ГОДУ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
- добавлена возможность ведения
штатного расписания
- распределены полномочия сотрудников ТО
- распределены права доступа к ППП ЕИС

СУДОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

МОДЕРНИЗИРОВАНЫ

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ
- добавлены разделы, позволяющие осуществлять
государственный контроль (надзор) за соблюдением
законодательства
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СВЯЗИ
-реализован механизм ведения реестра уведомлений
от операторов связи о заключении ими договоров
с вещателями
ФИНАНСЫ
- осуществлен переход на новую бюджетную
классификацию
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
- права ведения реестра и формирования приказов
переданы в ТУ Роскомнадзора
РЕГИСТРАЦИЯ РЭС И ВЧУ
- перенос на платформу ЕИС 2.0
- сопряжение с ППП «Присвоение радиочастот»

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- возможность автоматической загрузки
данных из ГРЧЦ
- возможность получения информации от МЧС России
ВВОЗ РЭС И ВЧУ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ
- автоматизирован процесс получения информации
и ведения реестра РЭС и ВЧУ
- предоставление информации в ФТС России
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
- возможность получения обращений граждан
с портала ЕПГУ
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(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансирования терроризма.
В подсистеме «Лицензирование
в области связи» реализован механизм ведения реестра уведомлений
от операторов связи о заключении
ими договоров с вещателями, а подсистема «Финансы» модернизирована для обеспечения перехода
на новую бюджетную классификацию. Создан также новый раздел,
обеспечивающий сбор сводной
отчетности по доходам бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, администрируемых
Роскомнадзором.
На новую платформу ЕИС перенесена подсистема «Регистрация
РЭС и ВЧУ», что позволило обеспечить сопряжение ее с подсистемой
ЕИС «Присвоение радиочастот»
и в рамках этой доработки сократить
количество ручного ввода данных
и увеличить скорость работы сотрудников, снизить вероятность ошибок.
В 2012 году выполнены работы
по развертыванию в ЕИС подсистемы «Лицензирование ТВРВ»
с новыми функциональными возможностями в части внесения информации, ее учета, формирования отчетов
и печатных форм. В результате
полностью автоматизирован процесс
выдачи лицензий от момента получения заявки до момента формирования приказа и выдачи лицензии.
Большая работа проделана
по созданию в ЕИС Публичного
реестра инфраструктуры связи.
Информация из реестра опубликована на официальном сайте Службы в разделе «Публичный реестр
инфраструктуры связи Российской
Федерации» и позволяет гражданам получать актуальные сведения
об имеющихся и доступных видах
связи в каждом населенном пункте
Российской Федерации.
По предложению координационных советов руководителей терри-

ториальных органов и на основании
решения Коллегии Роскомнадзора
2011 года, в 2012 году в ЕИС создан
электронный форум. Пользователями форума являются около 3 тыс.
сотрудников. Форум стал еще одним
инструментом сетевого взаимодействия сотрудников, механизмом
обмена знаниями и накопления
опыта.
Организация формирования
и ведения реестра федеральных
государственных информационных
систем
Выполнение задачи по организации формирования и ведения
реестра ФГИС осуществлялось
с целью обеспечения полного учета
всех действующих федеральных
государственных информационных
систем, включая учет информационных технологий, технических средств
и информационно-телекоммуникационных сетей, необходимых для их
функционирования; осуществления
государственного контроля за своевременностью актуализации записей
реестра о них, а также обеспечения
информированности представителей федеральных и региональных
органов исполнительной власти
о действующих информационных
системах и их содержании.
Федеральным законом от
27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» установлены обязательные требования
к порядку ввода в эксплуатацию
федеральных государственных информационных систем (ФГИС).
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.09.2009 № 723
«О порядке ввода в эксплуатацию
отдельных государственных информационных систем» федеральный
орган исполнительной власти до
ввода в эксплуатацию федеральной
государственной информационной
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системы, предназначенной для
использования при осуществлении
государственных функций и (или)
предоставления государственных
услуг, обязан зарегистрировать
ее в реестре ФГИС.
Функции по формированию и ведению реестра ФГИС в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.09.2009
№ 723 «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных
информационных систем» возложены на Роскомнадзор.
Государственная услуга «Организация формирования и ведения
реестра федеральных государственных информационных систем»
включена в Федеральный реестр
государственных и муниципальных
услуг (функций).
Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2011
№ 2387-р одобрена Концепция
создания и развития государственной информационной системы учета
информационных систем, разрабатываемых и приобретаемых за
счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
(далее – система учета информационных систем).
В рамках создания системы учета
информационных систем предусмотрена ее интеграция с реестром
ФГИС.
Роскомнадзор приступил к организации формирования и ведения
реестра ФГИС в 2010 году. В 2012
году работа c федеральными органами исполнительной власти в части
соблюдения требований по регистрации ФГИС была продолжена.
Всего в реестр внесены полные
и достоверные сведения о 288 ФГИС
(в 2010 – 50, в 2011 – 138, в 2012
– 100), а их операторам выданы
электронные паспорта. Количество
ведомств, зарегистрировавших
ФГИС, составило 87 (в 2010 году – 31,
в 2011 – 69).
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Рис. 2. Система электронного документооборота Роскомнадзора

ЕИС

РОСКОМНАДЗОРА
ППП
«АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

сэд

ПРИКЛАДНЫЕ
ПРОГРАММНЫЕ
ПОДСИСТЕМЫ

Использование
информационных
технологий. Реестр ФГИС
Поскольку регистрация в реестре ФГИС носит преимущественно
заявительный характер и не имеет
контрольных механизмов, Роскомнадзор организует консультации
лиц, ответственных в ведомствах за
подачу заявок о регистрации ФГИС,
а также проводит работы по мониторингу ФГИС, которые не были заявлены операторами на регистрацию
в реестре ФГИС.
На официальном сайте Роскомнадзора размещены интерактивные формы электронных заявок на
регистрацию, актуализацию и отмену
регистрации ФГИС, а также сам
реестр ФГИС.
Актуализация сведений о ФГИС
в реестре ФГИС производится Ро-

СЭВ

скомнадзором ежегодно в I квартале. Таковы требования постановления Правительства Российской
Федерации от 10.09.2009 № 723 «О
порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных систем».
Программно-аппаратное обеспечение регистрации ФГИС и
информационный ресурс реестра
ФГИС размещены во ФГИС «Единая
информационная система Роскомнадзора», интегрированной в СМЭВ.
ЕИС Роскомнадзора была внесена
в реестр федеральных государственных информационных систем
31.03.2010 под № 0001. В ЕИС реализованы возможности обеспечения
электронного документооборота

заявителей с оператором реестра
в форме автоматизированной обработки заявки, поданной на регистрацию/актуализацию сведений ФГИС,
формирования электронного паспорта и предоставления информации по
запросам.
Показательно, что 100% заявок,
поступивших в Роскомнадзор в 2012
году, было подано с использованием
электронного сервиса. Динамика подачи заявок при помощи электронного сервиса следующая: во II квартале
2010 г. 50% заявок было подано с
использованием электронного сервиса, в III и IV кварталах 2010 года 95%
заявок, поступивших в Роскомнадзор, было подано с использованием
электронного сервиса.

Система электронного взаимодействия
Роскомнадзора и подведомственных предприятий
Рис. 3. Система электронного взаимодействия Роскомнадзора и подведомственных предприятий
АНО «Сочи 2014»

СМЭВ
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Организация деятельности
радиочастотной службы

Радиочастотная служба, функционирующая
в форме федеральных государственных
унитарных предприятий, является специально
уполномоченной службой по регулированию
использования радиочастот и радиоэлектронных
средств гражданского назначения в РФ.
Радиочастотная служба представляет собой единую систему,
включающую Главный радиочастотный центр и семь радиочастотных
центров федеральных округов, которые имеют свои филиалы в субъектах Российской Федерации.
Полномочия радиочастотной
службы на территории СевероКавказского федерального округа
осуществляет радиочастотный центр
Южного федерального округа.
Деятельность предприятий
радиочастотной службы в 2012 году
осуществлялась в соответствии с
действующими и вновь принятыми
законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.05.2005
№ 279 утверждено Положение о
радиочастотной службе, в котором
определены ее основные функции:
– осуществление контроля за излучениями РЭС и ВЧУ гражданского
назначения;
– обеспечение надлежащего
использования радиочастот или
радиочастотных каналов, РЭС и ВЧУ
гражданского назначения;
– оказание содействия в обеспечении международно-правовой
защиты (далее МПЗ) присвоений
(назначений) радиочастот или
радиочастотных каналов.
Функционирование предприятий радиочастотной службы в 2012
году осуществлялось с учетом ряда
особенностей:
– введением с 1 января 2012 года
новых Правил установления разме-

ров платы за использование радиочастотного спектра и ее взимания,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 171, определением роли и места радиочастотной
службы в процессе обеспечения
поступления указанной платы в федеральный бюджет, ее адаптацией
к новым условиям производственной
деятельности;
– организацией и выполнением
в условиях нового порядка финансирования всех мероприятий, предусмотренных программами деятельности предприятий радиочастотной
службы на 2012 год;
– требованием безусловного освоения процедуры закупки товаров,
работ и услуг для нужд предприятий в соответствии с требованиями
Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Значительные усилия предприятий радиочастотной службы в 2012
году были направлены на отработку
и совершенствование механизма
внесения в федеральный бюджет
платы за использование радиочастотного спектра.
В частности, постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.08.2012 № 799 «О внесении
изменения в Положение о радиочастотной службе» за радиочастотной
службой законодательно были закреплены дополнительные полномочия, связанные с реализацией
принципа платности использования
радиочастотного спектра:
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– проведение работ по расчету
разовой и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра в соответствии с утвержденной методикой
расчета;
– доведение до Роскомнадзора
в установленном порядке информации о невнесении пользователями
радиочастотного спектра разовой
или ежегодной платы за использование радиочастотного спектра либо
о внесении такой платы не в полном
объеме;
– направление пользователям
радиочастотного спектра в порядке,
установленном Роскомнадзором,
уведомлений о необходимости
внесения установленной платы
за использование радиочастотного
спектра.
Был также внесен ряд изменений
в организационно-распорядительные документы Минкомсвязи России
(дважды уточнена Методика расчета размеров платы и в настоящее
время предложения по очередному
уточнению Методики находятся
на рассмотрении в Минкомсвязи
России). Приказом Роскомнадзора
от 06.08.2012 № 769 утвержден Регламент взаимодействия Роскомнадзора и его территориальных органов
с предприятиями радиочастотной
службы при обеспечении взимания
платы за использование РЧС.
В минувшем году радиочастотными центрами федеральных округов
(РЧЦ ФО) в адрес пользователей радиочастотного спектра было направлено свыше 67 тыс. уведомлений
о необходимости внесения платы
за использование радиочастотного
спектра, отработано более 730 писем
с разъяснениями спорных вопросов,
касающихся внесения платы.
Общим итогом этой трудоемкой
и ответственной работы стал объем
поступлений в бюджет государства
за счет платы за использование
радиочастотного спектра, который
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Рис. 1 Структура радиочастотной службы

составил 16,4 млрд рублей, что выше
показателя, спрогнозированного
на 2012 год.
В целях обеспечения управления
использованием радиочастотного
спектра, а также исключения радиопомех в работе РЭС при подготовке
и проведении в России международных, общественно значимых
мероприятий (саммит АТЭС (Владивосток), XXVII Универсиада (Казань),
чемпионат мира по легкой атлетике
(Москва), зимняя Олимпиада (Сочи)),
предприятиями радиочастотной
службы разработаны необходимые
нормативные, распорядительные
и методические документы, проведены и проводятся организационно-технические мероприятия по
подготовке к применению соответ-

ствующими РЧЦ ФО систем радиоконтроля, тестирования и маркировки РЭС.
В 2012 году в рамках обеспечения работы саммита АТЭС,
а также в ходе специальных учений
и различных тренировок, получен
практический опыт организации
и осуществления радиоконтроля
и обеспечения надлежащего использования радиочастот и РЭС
в районах проведения мероприятий. Первыми положительными
результатами этой работы явилось
недопущение нештатных ситуаций,
связанных с использованием радиочастотного спектра, в ходе саммита
АТЭС на острове Русском, а также
беспомеховая работа РЭС, задействованных при подготовке и про-
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совет предприятий радиочастотной
службы при Роскомнадзоре под
председательством руководителя
Роскомнадзора А.А. Жарова. В 2012
году проведено четыре заседания
Координационного совета, на которых обсуждены наиболее актуальные
вопросы, касающиеся деятельности
радиочастотной службы, сформировано более 50 поручений, направленных на реализацию решений
и рекомендаций, принятых Координационным советом.
В частности, скоординированы
действия предприятий радиочастотной службы по обеспечению внесения в федеральный бюджет платы
за использование радиочастотного
спектра, рассмотрены вопросы совершенствования функционирования ситуационных центров, автоматизации технологических процессов
обеспечения надлежащего использования радиочастот и РЭС, обсуждены концептуальные направления
дальнейшего развития подсистем
радиоконтроля РЧЦ ФО, а также создания Автоматизированной системы
радиоконтроля в масштабах Российской Федерации (АСРК-РФ).
ведении выборов депутатов Госдумы
Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации.
Предприятия радиочастотной
службы приняли активное участие
в общественно значимых мероприятиях, проводившихся в 2012 году
по планам МСЭ, СЕПТ, РСС, в международных выставках, в том числе
«Связь-Экспоком-2012», конференциях и семинарах по актуальным
вопросам, связанным с использованием радиочастотного спектра.
Важную роль в выработке единых
подходов к решению возложенных
задач и согласовании направлений
работы предприятий радиочастотной
службы играет Координационный

Обеспечение надлежащего
использования радиочастотного
спектра
Предприятия радиочастотной
службы в 2012 году в целях обеспечения развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории
страны выполнили большой объем
организационных и технических
мероприятий и оказали услуги, востребованные операторами связи,
телерадиовещательными компаниями и другим пользователям радиочастотного спектра.
ФГУП «ГРЧЦ» в 2012 году осуществлял решение задач, связанных
с проведением экспертизы возможности использования радиочастот
и радиоэлектронных средств гражданского назначения для различных

служб радиосвязи и выдачей соответствующих заключений, а также
связанных с проведением международной координации частотных
присвоений.
Основными видами услуг, оказываемых Главным радиочастотным
центром, являлись:
– расчет электромагнитной совместимости радиоэлектронных
средств с действующими и планируемыми для использования РЭС
гражданского назначения;
– оценка выполнения условий
обеспечения электромагнитной совместимости РЭС на подобранных
радиочастотах;
– определение соответствия
параметров заявляемых РЭС требованиям обеспечения электромагнитной совместимости и условиям
их использования, установленным
в ранее выданных заключениях экспертизы;
– определение условий использования радиочастот по результатам
расчетов электромагнитной совместимости РЭС и согласований с заинтересованными организациями;
– разработка планов частотнотерриториального размещения РЭС
различных служб радиосвязи;
– подготовка материалов и проектов документов для обеспечения
международно-правовой защиты
частотных присвоений.
ФГУП радиочастотные центры
федеральных округов в минувшем
году основные усилия сосредоточили
на выполнении следующих мероприятий и работ:
– проведение организационных
и технических мер по обеспечению
надлежащего использования радиочастот, радиоэлектронных средств
и высокочастотных устройств гражданского назначения на территории
Российской Федерации;
– учет, хранение и поддержание
в актуальном состоянии баз данных
о разрешительных документах, каса-
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ющихся использования радиочастот
и соответствующих РЭС гражданского назначения;
– осуществление контроля за излучениями РЭС, измерение параметров радиоизлучений с целью проверки соблюдения пользователями
радиочастотного спектра правил его
использования;
– выявление и определение местоположения источников создания
недопустимых радиопомех, а также
источников неразрешенных радиоизлучений;
– организация и проведение
натурных испытаний и исследований на электромагнитную
совместимость РЭС гражданского
назначения с радиоэлектронными
средствами, используемыми для
нужд государственного управления, обороны страны, безопасности
государства и обеспечения правопорядка;
– проведение проверки соответствия технических характеристик
ввозимых на территорию Российской
Федерации РЭС и ВЧУ техническим
характеристикам и условиям использования, утвержденным решениями
ГКРЧ, а также выдача заключений
о результатах этой проверки;
– выполнение работ по образованию позывных сигналов для опознавания РЭС гражданского назначения, а также выполнение иных
мероприятий и работ, предусмотренных уставами предприятий.
В рамках выполнения возложенных на радиочастотную службу
функций и полномочий обеспечено:
– в соответствии с ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015
годы» Главный радиочастотный
центр в 2012 году под руководством
Роскомнадзора решил важную
государственную задачу по изысканию радиочастотного ресурса
для вещания телеканалов третьего
мультиплекса;
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– для обеспечения более качественного оказания услуг связи, в
соответствии с поручением руководителя Роскомнадзора предприятия радиочастотной службы в 2012
году проводили свою часть работы
по ежеквартальной актуализации карт покрытия магистральных
автомобильных дорог федерального
значения подвижной радиотелефонной связью;
– в соответствии с решением
ГКРЧ и указаниями Роскомнадзора
уточнена процедура проведения
экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной
совместимости с действующими
и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов и
принятия решения о присвоении
(назначении) радиочастот или
радиочастотных каналов в пределах
выделенных полос радиочастот. Это
способствовало повышению оперативности и прозрачности оказания
данной услуги за счет более строгой
регламентации и распределения

ответственности между исполнителями. Всего в 2012 году по результатам экспертизы электромагнитной
совместимости предприятиями
радиочастотной службы оформлено
более 28 тыс. соответствующих заключений;
– продолжено изыскание новых
радиочастот и/или радиочастотных
каналов для целей наземного и спутникового телевидения и радиовещания. С целью обеспечения рационального использования частотного
ресурса в 2012 году выявлено 4 626
нереализованных или частично
реализованных разрешений на использование радиочастот;
– в соответствии с приказом
Минкомсвязи России от 01.04.2012
№ 4 предприятиями радиочастотной
службы разработана и освоена новая
процедура образования позывных
сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского
назначения. С сентября 2012 года
эта услуга оказывается на безвозмездной основе в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2012

№ 874 «О внесении изменения
в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными
для предоставления федеральными
органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных
услуг»;
– продолжена работа по расширению перечня услуг, оказываемых
предприятиями радиочастотной
службы пользователям радиочастотного спектра. Так, в 2012 году ФГУП
«Радиочастотный центр Дальневос
точного федерального округа» аккредитовано в области обеспечения
измерения и официально признана
его компетентность на предмет выполнения работ и оказания услуги
по поверке десяти видов измерительных средств.
Выполнение всех процедур, связанных с обеспечением надлежащего использования радиочастот, РЭС
и ВЧУ, стало возможным благодаря
наличию полных и своевременно
актуализированных баз данных,
которые наряду с программно-аппаратными средствами, составляют
основу автоматизации процессов регулирования использования радиочастотного ресурса.
Наиболее полные информационные массивы, касающиеся использования радиочастотного спектра
и РЭС гражданского назначения,
сосредоточены в Федеральной
автоматизированной информационно-аналитической системе в области
использования радиочастотного
спектра и средств массовой информации (ФАИС).
В минувшем году проведена существенная модернизация модулей
ФАИС, обеспечивающих возможность проведения расчетов платы
за использование спектра с учетом
задаваемых условий, в том числе
по разрешениям на использование
радиочастот или радиочастотных
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каналов. Кроме того, автоматизирован процесс подготовки проектов
приказов Роскомнадзора о прекращении действия разрешений
на использование радиочастот в
связи с невнесением платы. Информация из ФАИС с использованием
веб-сервисов передается в Единую
информационную систему (ЕИС)
Роскомнадзора для дальнейшего
использования при оформлении соответствующих приказов.
В 2012 году своевременно проводилась актуализация и информационная поддержка наполнения
Единого технического справочника радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств (ETC).
На сегодняшний день в справочнике содержатся данные о более чем
15 300 типах РЭС и ВЧУ гражданского назначения, в 2012 году были
внесены данные о свыше 4 тыс. РЭС.
ФАИС и ЕТС используются
в работе не только органов государственного регулирования, но и доступны всем пользователям радиочастотного спектра. Для этих целей

функционируют соответствующие
интернет-порталы ФАИС и ЕТС.
С их помощью все пользователи радиочастотного спектра могут
получить информацию о технических
характеристиках РЭС, о загруженности радиочастотного спектра
в том или ином регионе, провести
предварительные расчеты по оплате
за использование радиочастотного
спектра и воспользоваться иными
возможностями порталов.
Радиоконтроль как инструмент
государственного регулирования
использования национального
радиочастотного ресурса.
Организация контроля излучений
РЭС гражданского назначения
В соответствии с Федеральным законом «О связи» (статья 25)
контроль за излучениями РЭС и
ВЧУ является составной частью
государственного управления использованием радиочастотного
спектра – специфического ресурса
и национального достояния Российской Федерации.

Проведение натурных испытаний. Тестовое РЭС развернуто на мачте мобильной
станции радиоконтроля
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Анализ состояния и динамика
развития отечественного рынка
телекоммуникаций в 2012 году
указывает на рост интенсивности
использования радиоэлектронных
средств, активное внедрение новых
стандартов связи и радиотехнологий,
что, в свою очередь, обуславливает
усложнение окружающей электромагнитной обстановки и требует
дополнительных усилий по обеспечению надлежащего использования
радиочастотного спектра и беспомеховой работы действующих РЭС.
Группировка радиоэлектронных
средств, используемых на территории Российской Федерации, включает более 1,7 млн РЭС различных
радиослужб.
Для проведения мероприятий
по контролю радиоизлучений такой
многочисленной группировки РЭС
гражданского назначения создана
и развивается система радиоконтроля радиочастотной службы, которая
включает три подсистемы:
– контроля за излучениями
радиоэлектронных средств, использующих диапазон радиочастот
до высоких частот (до 30 МГц включительно);
– контроля за излучениями
радиоэлектронных средств, использующих иные диапазоны радиочас
тот (свыше 30 МГц)
– контроля за излучениями
радиоэлектронных средств спутниковых служб радиосвязи.
В результате модернизации
и замены комплексов радиоконтроля, выработавших установленный
ресурс, а также планового приобретения нового радиоконтрольного
оборудования сегодня парк средств
радиоконтроля РЧЦ ФО включает
397 стационарных, 229 мобильных
комплексов радиоконтроля, более 2
тыс. носимых средств радиоконтроля
(анализаторы спектра радиосигналов, измерители мощности, частотомеры, комплекты антенно-фидерных
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Рис. 4. Федеральная автоматизированная информационно-аналитическая система в области
использования радиочастотного спектра и средств массовой информации

устройств и другая контрольно-измерительная аппаратура). При этом для
контроля излучений и обеспечения
электромагнитной совместимости
РЭС, использующих современные
технологии (GSM/DSC, UMTS, IMTMC-450, TETRA, LTE, DVB-T2 и др.),
задействовались новые комплексы
и средства радиоконтроля отечественного производства: подвижный
пункт радиоконтроля, управления
и связи (ППРКУС), «Барс-МПИ2М»,
«Аргумент-И», «Барс-Р, -У», многофункциональный комплекс спутникового радиоконтроля и др.

Силами и средствами радиоконтроля предприятиями радиочастотной службы в 2012 году проконтролировано свыше 368,5 тыс. РЭС,
что на 9,8% больше по сравнению
с предыдущим годом, выполнено
около 600 тыс. измерений технических параметров радиоизлучений,
обеспечено исполнение свыше 15
временных запретов на использование РЭС, вводимых на период проведения важных государственных
мероприятий и работ.
Проведена целенаправленная
работа по выявлению нарушений в

использовании радиочастот и соответствующих РЭС гражданского назначения, в результате выявлено более 17
тыс. нарушений, в том числе:
– работа РЭС без разрешений на
использование радиочастот или с
нарушениями правил регистрации
РЭС – 10 256 (59,9%);
– работа РЭС с нарушением частотно-территориальных планов или
с отклонением величин параметров радиоизлучений от установленных – 6 558 (38,3%);
– прочие нарушение в работе
РЭС – 281 (1,8%).

Организация деятельности
радиочастотной службы

По обращениям пользователей радиочастотного спектра РЧЦ
федеральных округов отработано
более 2 тыс. заявок на поиск и локализацию источников недопустимых
радиопомех. Предприятиями радиочастотной службы в рамках Программы проведения международного
радиомониторинга излучений наземных станций в соответствии с Циркулярным письмом Бюро радиосвязи
CR/159 от 09.05.2001 и указанием
Роскомнадзора от 02.12.2011 № ИО26204 в 2012 году проводилась работа по заявкам администраций связи
зарубежных стран.
Совершенствование и развитие
системы радиоконтроля в
соответствии с единой технической
политикой радиочастотной службы
В соответствии с задачами и принципами единой технической политики
предприятий радиочастотной службы,
утвержденной приказом Роскомнадзора
от 19.12.2011 № 1131, совершенствование и развитие системы радиоконтроля
радиочастотной службы в 2012 году
осуществлялось в направлениях:
– модернизации существующего
и замены оборудования, выработавшего свой ресурс, на многофункциональные унифицированные комплексы радиоконтроля, обеспечивающие
измерение параметров излучений
РЭС, использующих современные
и перспективные стандарты связи
и радиотехнологии;
– дальнейшего развития автоматизированной системы радиоконтроля, функционирующей на единых
технологических, аппаратно-программных решениях и информационных ресурсах и обеспечивающей
эффективное применение подсистем
радиоконтроля;
– автоматизации и совершенствования планирования радиоконтроля и управления имеющимися
силами и средствами радиоконтроля
при решении возложенных задач;

– развития телекоммуникационной адаптивной инфраструктуры
системы радиоконтроля радиочастотной службы;
– совершенствования нормативной правовой и методической базы,
регламентирующей процессы радиоконтроля.
Подсистема контроля излучений РЭС, работающих диапазоне
до 30 МГц, включает 17 стационарных
и 8 подвижных комплексов радиоконтроля, размещенных по территории Российской Федерации с учетом
обеспечения требуемой радиодос
тупности (охвата радиоконтролем)
источников контролируемых радиоизлучений.
Проведена модернизация стационарного оборудования радиоконтроля и его плановая замена
на более совершенные комплексы,
дополнительно приобретено 2 мобильных комплекса для осуществления радиоконтроля в диапазоне до
30 МГц (РЧЦ Приволжского и Центрального федеральных округов).
Во ФГУП «РЧЦ ЮФО» введена
в строй станция технического радиоконтроля (Морозовск), оборудованная
современным комплексом радиоконтроля «Барс-ВЧ», средствами автоматизации и дистанционного управления. Во ФГУП «РЧЦ УрФО» выполнен
комплекс общестроительных работ
на СТРК (Нягань): оборудована подъездная дорога к основной площадке
строящейся станции, проложена высоковольтная линия электропередачи.
При решении задач радиоконтроля в указанном диапазоне,
в том числе в рамках выполнения
международных соглашений, отработаны способы централизованного
использования станций контроля
нескольких РЧЦ ФО, что повысило
эффективность осуществления мероприятий радиоконтроля, в том числе
по поиску источников недопустимых
радиопомех по уведомлениям, полученным от зарубежных администра-
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ций связи. В этой работе активно
применялись станции технического
радиоконтроля (СТРК) радиочастотных центров Северо-Западного
и Центрального федеральных округов (Архангельск, Санкт-Петербург,
Белгород и Смоленск), отвечающие
требованиям Международного союза электросвязи и имеющие статус
станций системы международного
радиомониторинга.
Средства подсистемы радиоконтроля РЭС, использующих диапазон
частот свыше 30 МГц, применяются
для обеспечения решения задач
радиоконтроля в границах федерального округа.
Стационарные комплексы
радиоконтроля, большинство из
которых приведены в соответствие
требованиям единой технической
политики и являются автономными
дистанционно управляемыми, в 2012
году обеспечили выполнение мероприятий радиоконтроля в крупных
административных и экономически
развитых центрах. Планомерное развертывание новых комплексов позволило круглосуточно осуществлять
измерения параметров излучений
РЭС, тем самым расширить возможности и повысить оперативность
радиоконтроля в соответствующих
зонах радиодоступности.
Для выполнения задач в периферийных и приграничных районах,
вне зоны электромагнитной доступности стационарных пунктов, предприятиями радиочастотной службы
широко использовались современные подвижные комплексы, специальная контрольно-измерительная
и пеленгационная аппаратура. В минувшем году для выполнения мероприятий радиоконтроля, выявления
не разрешенных для использования
РЭС, и поиска и локализации источников недопустимых радиопомех,
было осуществлено более 28,5 тыс.
выездов мобильных групп радиоконтроля.
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Рис. 6 Система радиоконтроля радиочастотной службы

В течение 2012 года на базе РЧЦ
ЦФО проведена эксплуатация опытного
образца нового мобильного комплекса
радиоконтроля «Барс-МПИ2М», созданного в рамках реализации требований единой технической политики.
По результатам тестов определены
наиболее успешно реализованные
опции комплекса и подготовлены рекомендации для их учета при формировании единых технических требований
к перспективному комплексу радиоконтроля типа «Барс-МПИ3».
В радиочастотных центрах
Центрального и Северо-Западного
федеральных округов в порядке
экспериментальных исследований
организованы работы по созданию
комплекса радиоконтроля на базе
беспилотных летательных аппаратов
самолетного и вертолетного типов.

В 2012 году продолжена работа
по созданию и развитию подсистемы
контроля излучений РЭС спутниковых служб радиосвязи, которая
в настоящее время представлена
станциями спутникового радиоконтроля (ССРК) радиочастотных
центров Центрального (Белгород,
Воронеж и Смоленск) и Дальневосточного (Хабаровск) федеральных
округов.
Интегрированное применение
указанных станций с использованием Автоматизированного
измерительного комплекса подсистемы спутникового радиоконтроля
(АИК ПСРК) позволило в 2012 году
успешно решать задачи по контролю излучений РЭС динамично
развивающихся спутниковых служб
радиосвязи.

В рамках совершенствования
ПСРК на станциях спутникового
радиоконтроля (Белгород, Смоленск)
специалистами РЧЦ ЦФО совместно
с французской фирмой «Зодиак Дата
Системс» введен в эксплуатацию
аппаратно-программный комплекс,
обеспечивающий радиоконтроль
и определение местоположения
земных станций спутниковой связи
(ЗССС) по их сигналам, ретранслируемым бортовыми РЭС космических
аппаратов, находящихся на геостационарной орбите (АПК – геолокации).
Применение комплекса позволяет:
– получать объективные данные
об использовании орбитально-частотного ресурса на геостационарной орбите;

Организация деятельности
радиочастотной службы

– повысить возможности по поиску и определению местоположения
не разрешенных для использования
ЗССС и источников радиопомех
спутниковой связи и телерадиовещанию;
– обеспечивать Администрацию
связи России данными спутникового
радиоконтроля для их учета и использования при осуществлении
международной правовой защиты
частотных присвоений для РЭС спутниковой связи.
Учитывая развитие инфокоммуникационной инфраструктуры
России, внедрение новых систем
и стандартов связи, а также основываясь на принципах унификации
технических средств и систем радиоконтроля, обеспечения централизованного управления, интеграции
и автоматизации управленческих
процессов, в минувшем году радиочастотной службой разработаны
проекты программ по развитию
на период до 2015 года подсистем
радиоконтроля РЭС, использующих
диапазон радиочастот до 30 МГц,
свыше 30 МГц, а также РЭС спутниковых служб радиосвязи.
Реализация программ в рамках
единой технической политики позволит обеспечить преемственность

Мобильные центры радиоконтроля

и планомерность развития подсистемы радиоконтроля, «прозрачность»
и обоснованность принимаемых
технических решений, оптимизацию
затрат при необходимом уровне технической готовности радиоконтрольного оборудования к решению задач
по контролю излучений РЭС, использующих современные цифровые
системы связи и радиотехнологии.
Международно-правовая защита
использования радиочастотного
спектра и орбитально-частотного
ресурса
В соответствии с поручением
Минкомсвязи России (Администрации связи Российской Федерации в
Международном союзе электросвязи)
и Роскомнадзора Главный радиочастотный центр, как Уполномоченная
организация Администрации связи
России, совместно с РЧЦ ФО в 2012
году оказывали активное содействие
в обеспечении международно-правовой защиты (МПЗ) использования
радиочастотного спектра и орбитально-частотного ресурса в интересах
Российской Федерации.
Основное внимание при этом
сосредоточивалось на:
– разработке нормативных и организационных документов в рамках
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деятельности МСЭ и Регионального
содружества в области связи (РСС);
– координации частотных присвоений РЭС радиовещательной,
сухопутной подвижной, фиксированной и спутниковой служб и орбитально-частотного ресурса;
– обеспечении беспомеховой работы РЭС на территории Российской
Федерации и выполнении заявок на
поиск источников радиопомех, поступивших из МСЭ;
– участии в научно-исследовательских работах по повышению
эффективности использования
радиочастотного спектра и орбитально-частотного ресурса в рамках
МСЭ и РСС.
Эта работа проводилась с целью
защиты интересов Российской Федерации в международных организациях, занимающихся вопросами
распределения и использования
радиочастотного спектра, и осуществлялась для создания надлежащих
условий развития и использования
систем радиосвязи на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права,
а также международных договоров
Российской Федерацией.
Представители Главного радиочастотного центра участвовали
в подготовке документов, используемых Администрацией связи
России при реализации своих
полномочий на международной
арене. Принимали также активное
участие в работе Ассамблеи радиосвязи (АР-12, 16–20 января, Швейцария, Женева), где была утверждена новая Рекомендация МСЭ-R,
определившая спецификации наземных интерфейсов перспективной
Международной подвижной электросвязи (IMT-Advanced). На этой
же Ассамблее были приняты новые
Резолюции МСЭ-R по вопросам исследований, касающихся внедрения
и использования систем когнитивного радио, доступности частотных
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глобальной основе, в значительной
степени были учтены предложения
специалистов Главного радиочастотного центра.
С учетом материалов, разработанных специалистами ГРЧЦ, были
также подготовлены предложения
Администрации связи (АС) России,
которые легли в основу документов,
принятых Региональным содружеством в области связи (РСС).
Всего в 2012 году представители
радиочастотной службы:
– приняли участие в работе 36
собраний международных организаций по вопросам использования
радиочастотного спектра;
– подготовили и представили 21
предложение в проекты решений,
обеспечивающих международноправовую защиту использования
радиочастотного спектра и орби-

Рис. 8. Подсистема радиоконтроля в диапазоне до 30 МГц

тально-частототного ресурса Российской Федерации;
– провели 19 переговоров с
представителями иностранных государств, на которых были достигнуты
соответствующие соглашения.
Основные мероприятия МПЗ
радиовещательной службы
С целью международно-правовой
защиты телевизионных и радиовещательных каналов ОВЧ-ЧМстанций Российской Федерации
в соответствии с проектами частотно-территориальных планов, а также
с планами развертывания 1-го, 2-го
и 3-го программных мультиплексов
цифрового наземного телевизионного вещания в 2012 году были проведены следующие мероприятия:
– направлено администрациям
связи иностранных государств

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

полос для предоставления новых
видов услуг и исследований. Представители ГРЧЦ вошли в состав
руководства Подготовительного
собрания к Конференции 2015 года
и 5-й Исследовательской комиссии
«Наземные службы».
На Всемирной конференции
радиосвязи (ВКР-12, 17 февраля
2012 года, Швейцария, Женева), в
подготовке документов к которой
принимали участие и специалисты
радиочастотной службы, пересмотрен Регламент радиосвязи в части
вопросов регулирования использования радиочастотного спектра и
спутниковых орбит (Планы частотных
присвоений и частотных выделений).
Кроме того, в ряде принятых Конференцией решений, направленных
на гармонизацию распределения
частотно-орбитального ресурса на
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на координацию частотных присвоений для 1 387 РЭС телевидения
и ОВЧ-ЧМ-радиовещания;
– поступило от администраций
связи иностранных государств на
координацию частотных присвоений
для 821 РЭС телевидения и ОВЧЧМ-радиовещания;
– скоординировано частотных
присвоений для РЭС телевидения и
ОВЧ-ЧМ-радиовещания в интересах
Российской Федерации – 1 585 РЭС,
в интересах администраций связи
иностранных государств – 810 РЭС;
– направлено на регистрацию
в Бюро радиосвязи МСЭ сведения
о частотных присвоениях 2 123 РЭС

радиовещательной службы Российской Федерации;
– разработаны сезонные расписания радиовещания А12 (весналето 2012) для 62 КВ-передатчиков
и В12 (осень-зима 2012/2013 года)
для 71 КВ-передатчика. В ходе переговоров с делегациями администраций связи иностранных государств:
– в рамках работы группы G8
(Кельн, Германия) обсуждены вопросы по разработке радиочастот
для сезонного расписания ВЧрадиовещания на осенне-зимний
период 2012–2013 годов;
– в рамках встречи с делегацией
АС Турции согласованы критерии

координации частотных присвоений
для ТВ-вещания и скоординировано 55 частотных присвоений для
цифрового телевидения и ОВЧ- ЧМрадиовещательных станций;
– рассмотрены вопросы координации сезонных расписаний
высокочастотного радиовещания
в рамках работы конференции HFCC
(Париж, Франция);
– обсуждены вопросы внедрения
наземного цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-Т2 в рамках рабочей группы РСС (Сары-Ой,
Кыргызстан);
– рассмотрены проект документа
о принципах цифрового ТВ вещания

Рис. 9. Подсистема радиоконтроля излучений РЭС диапазона свыше 30 МГц
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Основные мероприятия МПЗ
частотных присвоений для РЭС
сухопутной подвижной службы
В приграничных районах с российской стороны функционирует
свыше 85 тыс. РЭС сухопутной
подвижной службы (СПС), основными владельцами которых являются российские операторы связи
(ОАО «МТС», ОАО «МегаФон», ОАО
«ВымпелКом») и др. Со стороны 19
иностранных государств, гранича-

щих с Россией, используется более
51 тыс. радиоэлектронных средств
СПС. В целях обеспечения МПЗ
частотных присвоений РЭС сухопутной подвижной службы в 2012
году были проведены следующие
мероприятия:
– рассмотрено 173 заявки на координацию частотных присвоения
РЭС СПС, поступивших от администраций связи иностранных государств;
– скоординировано по заявкам
администраций связи иностранных
государств 674 частотных присвоения РЭС СПС (с учетом заявок,
поступивших ранее).
Специалисты ФГУП «ГРЧЦ»
и ФГУП «РЧЦ СЗФО» приняли

участие в переговорах делегации
Администрации связи Российской
Федерации с администрацией связи
Литвы, в результате которых был
подписан ряд соглашений:
– Соглашение между администрациями связи Литовской Республики и Российской Федерации по
использованию полос частот 453,0457,475/463,0– 467,475 МГц станциями сухопутной подвижной службы
в приграничных районах;
– Соглашение между администрациями связи Литовской Республики и Российской Федерации
по использованию полосы частот
2300–2400 МГц станциями сухопутной подвижной и фиксированной
служб в приграничных районах;

Рис. 10. Подсистема радиоконтроля РЭС спутниковых служб радиосвязи

Организация деятельности
радиочастотной службы

– Соглашение между администрациями связи Литовской Республики и Российской Федерации
по использованию полосы частот
2500–2690 МГц станциями сухопутной подвижной службы в приграничных районах.
Приоритетным направлением
в работе по МПЗ частотных присвоений РЭС СПС явилось обеспечение
координации частотных присвоений
для РЭС, использующих перспективные широкополосные системы подвижной службы, включая CDMA2000.
Основные мероприятия МПЗ
фиксированной службы
Для обеспечения МПЗ частотных
присвоений РЭС фиксированной
службы (ФС) в 2012 году проведены
следующие мероприятия:
– направлено в адрес администраций связи иностранных
государств на координацию 15 851
частотных присвоения для РЭС ФС,
скоординировано 9 661 частотное
присвоение;
– поступило от администраций
связи иностранных государств на
координацию 10 332 частотных присвоения, скоординировано российской стороной 9 220 частотных
присвоений для РЭС фиксированной
службы;
– направлено на регистрацию
в Бюро радиосвязи МСЭ 18 104 частотных присвоения РЭС ФС.
При организации МПЗ частотных присвоений радиоэлектронным
средствам фиксированной службы
наибольшее внимание в 2012 году
уделялось координации частотных
присвоений для РЭС, работающих
в режимах TDD, FDD (включая
радиотехнологию LTE).
Мероприятия МПЗ спутниковой
службы
Основные усилия по обеспечению МПЗ спутниковой службы в 2012
году были сосредоточены на про-

ведении координации частотных
присвоений и орбитально-частотного ресурса российских спутниковых
сетей и обеспечении их совместного
функционирования с сетями спутниковой радиосвязи зарубежных
государств.
Наиболее значимыми результатами работы в области обеспечения
МПЗ спутниковой службы, являются:
– проведение экспертизы и направление в Бюро радиосвязи МСЭ
материалов по частотным присвоениям для РЭС спутниковых сетей радиосвязи на предварительную публикацию четырех частотных присвоений,
на координацию и регистрацию – по
10 частотных присвоений РЭС спутниковых служб радиосвязи;
– организация и проведение
международно-правовой защиты
частотных присвоений для земных
станций спутниковых служб (ЗССС).
На международную координацию
администрациям связи иностранных
государств направлено более 420
частотных присвоения для ЗССС.
Скоординированы с администрациями связи иностранных государств
407 частотных присвоений ЗССС;
– завершение координации
российских спутниковых сетей
с соответствующими спутниковыми сетями и наземными службами
иностранных государств на взаимно
согласованных договоренностях,
достигнутых в ходе переговоров
с делегациями администраций
связи Германии, Соединенного Королевства, ОАЭ, Таиланда, Малайзии
и Республики Кипр;
– по результатам переговоров
с делегациями администраций связи
Республики Беларусь, США и Великобритании обеспечена защита российских спутниковых сетей в соответствующих орбитальных позициях
при совместной их работе с другими
сетями спутниковой радиосвязи;
– в ходе переговоров с АС Республики Казахстан разработаны пред-
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и вопросы координации частотных
присвоений станциям ТВ- и ОВЧЧМ-радиовещания, а также проблемы координации деятельности
радиовещательных служб с делегацией АС Китая.
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ложения по условиям совместного использования сетей KUPON-4M (86.5Е),
KAZSAT2 (86.5Е) и сетей INTELSAT
в орбитальной позиции 85Е.
Основные мероприятия
международно-правовой защиты
по обеспечению беспомеховой
работы РЭС
Для обеспечения беспомеховой
работы РЭС на территории Российской Федерации и обеспечения
выполнения заявок на поиск источников радиопомех, поступивших от
МСЭ, в 2012 году радиочастотными
центрами федеральных округов проведены организационные и технические мероприятия радиоконтроля
в соответствии с международной
процедурой.
При этом основное внимание
было уделено:
– осуществлению радиоконтроля
в полосах радиочастот, распределенных морской и воздушной подвижным службам, а также контроля
излучений на частотах бедствия и
обеспечения безопасности;
– организации радиоконтроля
в целях проверки соглашений, заключенных между администрациями
связи по использованию полос частот радиоэлектронными средствами
СПС в приграничных районах;
– обеспечению контроля излучений РЭС радиовещательных служб
на их соответствие сезонному планированию использования высокочастотных полос радиочастот.
В 2012 году от администраций
связи зарубежных государств в
адрес ФГУП «ГРЧЦ» поступило
64 сообщения о вредных помехах
со стороны РЭС, работающих на
территории Российской Федерации.
В результате принятых мер и радиоконтроля помехи устранены.
В течение 2012 года из Бюро
радиосвязи МСЭ в Главном радиочастотном центре получено 52
донесения о вредных помехах
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Взаимодействие территориальных
органов Роскомнадзора и
предприятий радиочастотной
службы
Взаимодействие территориальных
органов Роскомнадзора с предприятиями радиочастотной службы и их
филиалами в субъектах Российской
Федерации в 2012 году было организовано в соответствии с Регламентом,
утвержденным приказом Роскомнадзора от 04.12.2009 № 639.
Взаимодействие осуществлялось
для рационального использования
административных и технических
ресурсов при проведении контрольно-надзорных мероприятий, а также
обеспечения надлежащего использования радиочастот, РЭС и ВЧУ гражданского назначения на территории
Российской Федерации, включая
обеспечение своевременного и в
полном объеме поступления в федеральный бюджет платы за использование радиочастотного спектра.
Проводилось согласованное планирование радиоконтроля и организация внеплановых (оперативных)
мероприятий по радиоконтролю в
интересах территориальных органов

Александр Жаров: «Планируется также
оптимизация структуры радиочастотной службы
вместе с набором ее полномочий и порядком
взаимодействия с территориальными органами.
Все изменения направлены на повышение
эффективности ее участия в контрольнонадзорной деятельности Роскомнадзора».
стотных позиций для российских
космических аппаратов, позволили
достойно представлять Администрацию связи России в Международном союзе радиосвязи при
отстаивании и защите интересов
Российской Федерации в области
использования радиочастотного
спектра.

Роскомнадзора. В 2012 году приняты
меры по более полной интеграции
ЕИС Роскомнадзора, ФАИС, АСРК и
ИИР предприятий радиочастотной
службы, что способствовало повышению качества и оперативности
взаимного обмена информацией,
необходимой для решения возложенных задач.

В соответствии с согласованными планами радиоконтроля РЧЦ
ФО в интересах территориальных
органов Роскомнадзора в прошедшем году проверено 1 811 операторских и вещательных компаний.
Не меньший объем работ по радиоконтролю, выполнено предприятиями радиочастотной службы по
внеплановым заявкам и заданиям
Роскомнадзора.
Анализ объемов работ, выполненных РЧЦ ФО в 2012 году в
интересах территориальных органов
Роскомнадзора, указывает на общий
их рост при ежегодном увеличении
доли мероприятий радиоконтроля,
выполняемых внепланово по оперативным заявкам.
В связи с введением с 1 января
2012 года новых правил установления и внесения платы за использование радиочастотного спектра
в течение минувшего года отрабатывался механизм взаимодействия
Роскомнадзора, его территориальных органов и предприятий радиочастотной службы по обеспечению
внесения операторами связи платы,
установленной Роскомнадзором.
Накопленный практический опыт
совместной работы в этом направлении нашел отражение в Регламенте
взаимодействия Роскомнадзора
и его территориальных органов с
предприятиями радиочастотной
службы при обеспечении контроля
внесения платы за использование
в Российской Федерации радиочастотного спектра, утвержденном приказом Роскомнадзора от 17.12.2012
№ 1322. Регламентом закрепляются
процедуры взаимодействия по обеспечению сбора копий платежных
документов о перечислении средств
в федеральный бюджет, сверки
уплаченных сумм и размеров платы,
установленных в соответствии с
выданными разрешениями на использование радиочастот, а также
контроля за своевременностью
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внесения платы за использование
радиочастотного спектра.
Повышению эффективности и
оперативности взаимодействия
способствовало развертывание
рабочих мест представителей территориальных органов Роскомнадзора в ситуационных центрах РЧЦ
ФО, систематические тренировки
персонала ситуационных центров,
внедрение и освоение возможностей
автоматизированных систем, обеспечивающих обмен информацией,
формирование информационных и
расчетных справок и их визуальное
отображение.
В целом взаимодействие Рос
комнадзора, его территориальных
органов и предприятий радиочастотной службы по всему комплексу
решаемых задач и функций позволяет результативно осуществлять
систематический контроль и надзор
за соблюдением пользователями радиочастотного спектра требований,
порядка и условий использования
РЭС и ВЧУ, а также осуществлять
эффективный радиоконтроль за надлежащим использованием радиочастот, РЭС и ВЧУ гражданского
назначения на территории РФ.

Заседание Ассамблеи радиосвязи 2012 года

Взаимодействие с организациями
радиолюбителей
В 2012 году предприятия радиочастотной службы продолжили работу по улучшению взаимодействия
с Общероссийской общественной
организацией радиоспорта и
радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» (Союз радиолюбителей) и поддержки радиолюбительского движения в России.
В частности, 25 октября 2012 года
заключено соглашение «О взаимодействии федерального государственного унитарного предприятия
«Главный радиочастотный центр»
и Общероссийской общественной
организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России».
В рамках реализации соглашения в минувшем году ФГУП «ГРЧЦ»
проинформировало Союз радиолюбителей о более 20 выявленных
фактов использования самодельной
аппаратуры, имеющей значительные
уровни побочных радиоизлучений.
Союз радиолюбителей вместе с
владельцами любительских радиостанций принял меры по устранению
выявленных нарушений, а также
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в полосе радиочастот 406,0–406,1
МГц (система КОСПАС-САРСАТ). По
результатам мероприятий выявлено пять источников недопустимых
радиопомех, вредное воздействие
которых устранено, в остальных
случаях радиопомехи не обнаружены.
В 2012 году предприятиями
радиочастотной службы по результатам осуществления мероприятий
радиоконтроля выявлено шесть
случаев создания вредных радиопомех, в том числе со стороны РЭС
Китая – четыре, по одному случаю
со стороны РЭС КНДР и Республики
Абхазия. В адрес администраций
связи этих стран направлены донесения на устранение радиопомех.
В результате мер, принятых администрациями связи КНР и Республики
Абхазия, вредные помехи в двух
случаях устранены.
В целом, проведенные радиочастотной службой в минувшем году
мероприятия по содействию в обеспечении международно-правовой
защиты присвоений (назначений)
радиочастот или радиочастотных
каналов для РЭС и орбитально-ча-
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подготовил рекомендации по настройке и регулировке самодельной
аппаратуры. Это позволило снизить
уровень побочных излучений такой
аппаратуры до допустимых пределов.
Радиочастотной службой совместно с Союзом радиолюбителей
подготовлен ряд проектов руководящих и методических документов,
регламентирующих деятельность
радиолюбительского сообщества,
в частности, Требования к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской
спутниковой службой в Российской
Федерации.
Предприятия радиочастотной
службы в минувшем году приняли
участие в организации и проведении спортивных соревнований
среди радиолюбителей, предусмотренных ежегодными планами
Минспорта России и региональных
органов исполнительной власти
по радиоспорту. Важнейшими из
них явились:
– Мемориал «Победа-67» (5–9
мая);
– первенство России по радиосвязи в УКВ-диапазоне (7 июля);
– чемпионаты Приволжского
и Уральского федеральных округов
по радиосвязи в KB диапазоне (1–3
июня);
– V Конкурс радиолюбителей
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (22 сентября);
– открытые первенство Московской области и соревнование
«Щелково-2012» по радиосвязи
в УКВ-диапазоне (6 мая и 9 сентября
соответственно).
Взаимодействие и сотрудничество предприятий радиочастотной
службы с Союзом радиолюбителей
способствует популяризации радиоспорта в России, повышает эффективность обеспечения надлежащего
использования РЭС радиолюбительской службы.
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Организация
деятельности ФГУП
НТЦ «Информрегистр»
ФГУП НТЦ «Информрегистр» занимается
исследованиями и мониторингом различных сегментов
российского информационного пространства:
обеспечивает сбор, регистрацию, хранение
и последующее распределение в информационнобиблиотечные организации обязательного экземпляра
электронных изданий, с 2010 года участвует
в исполнении установленных законодательством
отдельных функций по государственному учету
информационных ресурсов и систем, выполняет задачи
по мониторингу и лингвистическим исследованиям
в сфере СМИ.

Основными направлениями деятельности подведомственного Роскомнадзору ФГУП НТЦ «Информрегистр» в 2012 году являлись:
– государственная регистрация
обязательного федерального экземпляра электронных изданий;
– проведение работ по обеспечению долговременного хранения обязательного федерального
экземпляра электронных изданий,
выполнение отдельных функций
по регистрации федеральных
государственных информационных
систем;
– ведение систематического наблюдения за исполнением
обязательных требований законодательства в сфере массовых
коммуникаций;
– содействие Роскомнадзору
в деятельности по регистрации
Федеральных государственных
информационных систем (ФГИС);
– оказание комплекса услуг
по технологическому, экспертноаналитическому, справочному и
информационно-методическому
обеспечению деятельности Рос
комнадзора, связанной с формированием и ведением реестра интернет-ресурсов с информацией,
запрещенной к распространению
в Российской Федерации.

Регистрация, хранение
и распределение обязательного
федерального экземпляра
электронных изданий
Выполнение функций по регистрации, библиографическому учету,
хранению и распределению обязательного федерального экземпляра
электронных изданий осуществлялось на основе:
– Федерального закона от
29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
– приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 29.09.2009
№ 675 «Об утверждении перечней
библиотечно-информационных организаций, получающих обязательный
федеральный экземпляр документов»;
– приказа Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12.02.2010 № 30
«Об утверждении Правил доставки Научно-техническим центром
«Информрегистр» обязательного
федерального экземпляра электронных изданий в библиотечно-информационные организации».
В рамках данного направления
выполнялись следующие задачи:
– государственная регистрация
и библиографический учет обязательного федерального экземпляра
электронных изданий;
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– комплектование национального
библиотечно-информационного фонда электронных изданий Российской
Федерации;
– организация долговременного
хранения фонда Депозитария;
– распределение и доставка обязательного федерального
экземпляра электронных изданий
в библиотечно-информационные
организации;
– контроль за доставкой обязательного федерального экземпляра
электронных изданий;
– информирование общества об
электронных изданиях.
В 2012 году зарегистрировано
4 106 наименований электронных изданий, в том числе 588 – на CD-ROM,
3 093 – на CD-R и 425 – на DVD.
В течение года обеспечено формирование и отправка партий обязательных экземпляров электронных
изданий в Российскую государственную библиотеку, Российскую национальную библиотеку, Парламентскую
библиотеку РФ, Государственную
научно-техническую библиотеку
СО РАН (в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской
Федерации от 29.09.2009 № 675)
в суммарном количестве 15 636 экземпляров (15 844 носителя).
Информирование неопределенного круга пользователей об
электронных изданиях, поступивших
во ФГУП НТЦ «Информрегистр»,
осуществлялось на основе сетевой версии электронного каталога
«Российские электронные издания»
и сетевой версии «Списков новых
поступлений».
В соответствии со статьей 17, п. 3
Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов»
осуществлялся контроль полноты
поступлений электронных изданий
на регистрацию в ФГУП НТЦ «Информрегистр». С целью выявления
новых издательств и изданий в 2012
году сотрудниками организации
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для Детей», ООО «Детское музыкальное издательство «Твик».
Таким образом, по результатам
мониторинга, проведенного в конце
2011-го и 2012 году, на регистрацию
во ФГУП НТЦ «Информрегистр»
от производителей поступило 118
наименований электронных изданий
(590 экземпляров), что составило
2,8% от общего объема зарегистрированных электронных изданий
в 2012 году.
В 2012 году проведена инвентаризация 2 448 экземпляров
электронных изданий, поступивших
во ФГУП НТЦ «Информрегистр» в
1996–2002 годах. На каждое наименование электронного издания
создана библиографическая запись.
Одним из условий выполнения
Федерального закона от 29.12.1994
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» является обеспечение сохранности обязательного
экземпляра электронных изданий,
что подразумевает также и обеспечение доступа к ним для контроля
работоспособности изданий.
Проблемой долговременного
хранения обязательного экземпляра
электронных изданий наряду с обеспечением физической сохранности
носителей является поддержание
программно-аппаратной платформы
для воспроизведения ретроспективных изданий.За отчетный период
была проверена воспроизводимость
2 924 носителей, поступивших в
фонд Депозитария в 1996 – 2002
годах.
Электронные издания проверялись на следующих операционных
системах: Microsoft Windows 7,
Microsoft Windows XP, Microsoft
Windows 95. Данные операционные
системы выбраны в связи с тем, что
они содержат в себе возможность
охвата других ОС, таких, как MS
Windows 98/NT.
Основными причинами невоспроизводимости экземпляров электронных изданий можно

назвать устаревшее программное
обеспечение, с помощью которого
были сделаны ретроспективные
электронные издания, а также
переход на более новые носители.
В 2012 году 2 448 наименований
электронных изданий были обеспечены технологической поддержкой
программно-аппаратных условий
воспроизведения.
ФГУП НТЦ «Информрегистр»
активно сотрудничал с информационно-библиотечными организациями в области работы с электронными
изданиями, внедрения и разработки
новых информационных технологий.
Содействие Роскомнадзору
в деятельности по регистрации
федеральных государственных
информационных систем
ФГУП НТЦ «Информрегистр»
в 2012 году по заказу Роскомнадзора
выполняло отдельные функции по
регистрации федеральных государственных информационных систем
(ФГИС) в целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 10.09.2009 № 723
«О порядке ввода в эксплуатацию
отдельных государственных информационных систем».
В рамках данного направления
решались следующие задачи:
– подготовка сведений для государственной регистрации ФГИС;
– актуализация сведений по зарегистрированным ФГИС в течение
I квартала 2012 года;
– проведение мониторинга с целью выявления незарегистрированных ФГИС.
За отчетный период на регистрацию в реестр Федеральных государственных информационных систем
переданы сведения о 100 ФГИС от
37 федеральных ведомств.
Выявление незарегистрированных ФГИС проводилось по следующим направлениям:
– мониторинг сайта закупок;
– мониторинг нормативных

Организация
деятельности ФГУП
НТЦ «Информрегистр»
правовых актов, предписывающих
создание и ведение ФГИС;
– анализ доступных через портал
«Государственные услуги» сведений
об информационных системах и ресурсах, используемых при оказании
государственных услуг и исполнении
государственных функций;
– мониторинг сведений о федеральных государственных информационных системах на основе данных,
содержащихся на официальных
сайтах федеральных ведомств.
По результатам проведенного мониторинга соответствующие
ведомства были проинформированы
о необходимости регистрации ФГИС.
Научная деятельность
Традиционно высокое внимание
в научно-методической деятельности ФГУП НТЦ «Информрегистр»
уделялось вопросам работы с обязательным экземпляром электронных изданий – совершенствованию
законодательства, исследованию
типологии и свойств электронных
изданий и стандартизации работы
с ними, мониторингу рынка электронного книгоиздания, повышению
качества выпускаемой электронной
продукции. Данная работа велась
во взаимодействии как с библиотечно-информационном сообществом
страны, так и с производителями
электронных изданий.
С 2005 года ФГУП НТЦ «Информрегистр» возглавляет посто-

янно действующий круглый стол
«Электронные издания», функционирующий в рамках Секции по формированию библиотечных фондов
Российской библиотечной ассоциации. В мае 2012 года на Всероссийском библиотечном конгрессе
«XVII Ежегодная Конференция РБА»
сотрудники НТЦ организовали проведение «круглого стола» «Проблемы классификации электронных
изданий и рекомендации по их
оформлению в проекте стандарта
«Электронные издания. Основные виды и выходные сведения».
Указанный проект национального
стандарта был разработан во ФГУП
НТЦ «Информрегистр» в целях
совершенствования и обновления
действующего ГОСТ 7.83–2001,
а также в развитие Федерального
закона «Об обязательном экземпляре документов» в части электронных
документов.
В январе 2012 года вышеназванный проект национального стандарта обсуждался на заседании рабочей
группы по совершенствованию
библиотечного законодательства
Общественного комитета содействия
развитию библиотек России. В заседании, проходившем в Российской
государственной библиотеке, приняли участие представители Государственной Думы РФ, Роскомнадзора,
ФГУП НТЦ «Информрегистр»,
ВИНИТИ РАН, Российской книжной
палаты и крупнейших российских

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

проводился мониторинг электронных
изданий в сети Интернет, на образовательных, тематических и
книжных выставках. Производителям электронных изданий, которые
не предоставляли свою продукцию
на государственную регистрацию,
направлено 67 писем, информирующих о необходимости регистрации
электронных изданий.
В 2012 году в Федеральную
службу по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций для последующей передачи в территориальные
управления переданы сведения
о 10 производителях электронных
изданий, которые после нескольких
предупреждений (информационных
писем) не предоставили на регистрацию свою продукцию:
1.
ООО «Продюсерский центр
«Вимбо» (Москва).
2.
ООО «Издательская группа
«ГЭОТАР-Медиа» (Москва).
3.
ООО «Центр учебных программ «Интеллект» (Москва).
4.
ОАО «Издательская группа
«Весь» (Санкт-Петербург).
5.
ООО «Видеостудия «Кварт»
(Москва).
6.
ООО «Издательский дом
«Лада» (Ижевск).
7.
ООО «Издательско-образовательный центр «Мнемозина»
(Москва).
8.
ООО «Диски для Детей»
(Москва).
9.
ООО «Издательство «Буква
С» (Красноярск).
10. ООО «Детское музыкальное
издательство «Твик» (Москва).
После направления Роскомнадзором извещений о вызове для
составления протоколов об административном правонарушении предоставили обязательные экземпляры
электронных изданий 5 организаций:
ООО «Продюсерский центр «Вимбо»,
ООО «Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», ООО «Центр учебных
программ «Интеллект», ООО «Диски
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библиотек. Окончательное принятие
нового ГОСТ «Электронные издания.
Основные виды и выходные сведения» ожидается в середине 2013
года.
В минувшем году сотрудниками
организации были представлены
доклады и презентации на международных и всероссийских конференциях для информационно-библиотечного сообщества – на ежегодной
международной научной конференции «Румянцевские чтения – 2012»,
на Всероссийской научно-практической конференции «Сохранение
электронного контента в России и
за рубежом: философские, политические, экономические аспекты»,
на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы
практики комплектования: стратегия
преодоления, переход к эффективному управлению ресурсами», на Всероссийской научно-практической
конференции «Методика использования и ведения универсальных
классификаций научного знания».
В сентябре 2012 года сотрудники
ФГУП НТЦ «Информрегистр» приняли участие в заседании Комитета
по культуре Государственной Думы
Федерального собрания Российской
Федерации VI созыва, на котором
рассматривался проект федерального закона № 521062-5 во втором
чтении «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов».
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Мероприятия
по противодействию
коррупции
В Роскомнадзоре последовательно реализуются
мероприятия, направленные на противодействие
коррупционным проявлениям. Работа ведется
в соответствии с Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2012–2013
годы и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции», указами Президента
Российской Федерации и поручениями
Правительства Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции.
Распоряжением Роскомнадзора
от 20.06.2012 № 22 в Службе утверждена новая редакция ведомственного Плана противодействия коррупции
на 2012–2013 годы. Одновременно внесены коррективы в планы
противодействия коррупции во всех
территориальных органах Роскомнадзора. Все ведомственные планы
территориальных органов Роскомнадзора, в свою очередь, приведены
в строгое соответствие со структурой
и содержанием Типового плана
противодействия коррупции.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегу-

лированию конфликта интересов»
в Роскомнадзоре проводится ежеквартальный мониторинг деятельности комиссий территориальных органов Роскомнадзора по соблюдению
требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. В территориальных
органах Роскомнадзора приняты
меры по действенному функционированию комиссий, периодичность
проведения заседаний комиссий
увеличилась. Комиссии созданы
во всех территориальных органах
Роскомнадзора.
В соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации от 22.04.2011 № ВВ-П17-2576
информация о ходе реализации

мер по противодействию коррупции
в Роскомнадзоре по унифицированной форме представляется в Минэкономразвития России по полугодиям.
В Службе проводится постоянный мониторинг информации в СМИ
о деятельности Роскомнадзора и его
подведомственных предприятий,
обращений граждан и юридических
лиц на предмет выявления сведений о фактах коррупции, личной
заинтересованности, о нарушениях
требований к служебному поведению
и ограничений, наложенных законом
на государственных служащих.
С целью повышения эффективности профессиональной служебной деятельности государственных
гражданских служащих по вопросам
противодействия коррупции в Рос
комнадзоре организовано ежегодное
обучение государственных гражданских служащих, в должностные
обязанности которых входит участие
в деятельности по противодействию
коррупции. Обучение ведется в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС) и ее филиалах, институтах
повышения квалификации государственных гражданских служащих
по образовательным программам
дополнительного профессионального образования антикоррупционной
тематики, согласованным с Управлением Президента Российской Федерации по вопросам государственной
службы и кадров.

Проводится постоянный мониторинг информации
в СМИ о деятельности Роскомнадзора и его
подведомственных предприятий, обращений
граждан и юридических лиц на предмет
выявления сведений о фактах коррупции, личной
заинтересованности.

119

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Работа с обращениями
граждан

120

Работа с обращениями
граждан

В Роскомнадзоре работа с обращениями граждан
осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и в соответствии
с административным регламентом, утвержденным
приказом Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 08.06.2011 № 137.
В 2012 году работа с обращениями граждан осуществлялась с учетом постановления Правительства
Российской Федерации от 16.08.2012
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации».
Постановлением введена норма, согласно которой сроки рассмотрения
обращения гражданина сокращается

до 15 дней, при условии, что в обращении содержатся факты или
сведения, подтверждающие нарушение законодательства Российской
Федерации в установленной сфере.
В связи с развитием информационных технологий Роскомнадзор
осуществляет прием, обработку и регистрацию обращений, поступивших
с Единого портала государственных
и муниципальных услуг. Обращения
поступают также с официального
сайта Роскомнадзора, через почтовое отделение или непосредственно
от самого заявителя.

За прошедший год в Роскомнадзор и территориальные отделения поступило 26 287 (в 2011 году
– 18 703), непосредственно в центральный аппарат – 7 083 (в 2011
году 9 620) обращений граждан.
В их числе – обращения, направленные из различных органов власти,
пересланных по принадлежности.
После детальной проработки
вопросов, поставленных в обращении гражданина, подготавливается исчерпывающий ответ. Сроки
рассмотрения обращений граждан
соблюдаются в строгом соответствии
с законодательством Российской
Федерации с учетом поправок и последних изменений.
Если у гражданина появляется
потребность в разъяснении вопросов, касающихся основной деятельности Роскомнадзора, то он может
воспользоваться услугами справочно-информационного центра
(СИЦ). В прошедшем году операторами справочно-информационного
центра обработано 35 245 звонков
(в 2011-м – 27 091).

Табл. 1. Статистические данные о работе с обращениями граждан в 2012 году

Всего поступило обращений
В том числе: в центральный аппарат Роскомнадзора

2011

2012

18 703

26 287

9 620

7 083

9 083

19 204

по вопросам нарушения законодательства о средствах массовой информации, в т. ч. размещенных в сети Интернет

1 759

5 783

о проблемах доступа к информационным ресурсам (Интернет), вопросы качества услуг доступа
к информационным ресурсам, персональным данным

2 607

4 994

по вопросам оказания услуг фиксированной телефонной связи, в т. ч. качества работы телефонной сети, заключения договоров, соблюдение договорных условий, оказания услуг подвижной
радиотелефонной связи, в т. ч. по вопросам оказания услуг почтовой связи

10 474

15 839

в территориальные органы Роскомнадзора
По тематике обращения распределяются:

по другим вопросам

3 208

1 277

не относится к компетенции Роскомнадзора, переслано по принадлежности

655

301

Поставлено на контроль

16 272

21 818

Результативность рассмотрения контрольных писем: приняты меры, факты подтвердились

3 523

21 054

даны разъяснения

12 438

20 849
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В 2012 году произошли изменения правового
регулирования деятельности в сфере
СМИ и информационных технологий,
в реализации которых Роскомнадзор принимал
непосредственное участие.
Так, в продолжение совершенствования Закона Российской
Федерации «О средствах массовой
информации» было принято постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2012 № 25
«О выделении конкретных радиочастот для вещания с использованием ограниченного радиочастотного ресурса (наземного эфирного
вещания, спутникового вещания),
проведении конкурса, взимании
единовременной платы за право
осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства
Российской Федерации».
Данный нормативный акт изменил подход к порядку проведения конкурса на получение права
осуществлять вещание, в том числе,
возложил на Федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию право инициативного принятия
решений о проведении конкурса,
изменения органа, организующего
деятельность Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, а также утверждения критериев отнесения населенных пунктов
к категории конкурсных.
В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2010
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» Роскомнадзором принят Порядок аккредитации экспертов и экспертных
организаций на право проведения
экспертизы информационной про-

дукции, утвержденный приказом
от 24.08.2012 № 824.
В 2012 году сделаны основательные шаги в направлении государственного регулирования Интернета. Так, со вступлением в силу
статьи 15.1 Федерального закона
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
на Роскомнадзор возложено полномочие по созданию единой автоматизированной информационной
системы «Единый реестр доменных
имен, указателей страниц сайтов
в сети Интернет и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать
сайты в сети Интернет, содержащие
информацию, распространение
которой в Российской Федерации
запрещено».
Порядок ведения реестра
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.10.2012 № 1101.
В целях общественного обсуждения вопросов правового
регулирования массовых коммуникаций приказом Роскомнадзора от
13.08.2012 № 793 создан Экспертный
совет по массовым коммуникациям
при Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. Данным приказом утверждены
состав Экспертного совета и положение об Экспертном совете.
Роскомнадзором также разработаны проекты постановлений Правительства Российской Федерации,
вносящие изменения в действующие подзаконные акты в сфере
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связи в части приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации и снижающие
административные барьеры.
Из них в 2012 году утверждены:
– постановление Правительства
Российской Федерации от 05.04.2012
№ 285 «О внесении изменений
в Правила установления размеров
разовой платы и ежегодной платы
за использование в Российской
Федерации радиочастотного спектра и взимания такой платы» (при
продлении срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов,
переоформления разрешения при
реорганизации юридического лица,
при изменении данных в учредительных документах или в документе,
удостоверяющем личность пользователя, при изменениях в разрешении,
не связанных с изменением условий
использования радиочастот или
радиочастотных каналов, разовая
плата не взимается);
– постановление Правительства Российской Федерации
от 06.03.2012 № 196 «О внесении
изменений в Правила проведения
торгов (аукциона, конкурса) на получение лицензии на оказание
услуг связи» (в части возможности
подачи документов в электронном
виде);
– постановление Правительства Российской Федерации от
04.08.2012 № 799 «О внесении
изменения в Положение о радиочастотной службе» (в части наделения предприятий радиочастотной
службы соответствующими полномочиями).
В целом в 2012 году Роскомнадзором была проведена правовая
экспертиза и даны предложения
к более 90 проектам нормативноправовых актов, представленных
на рассмотрение федеральными
органами исполнительной власти.
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Деятельность Роскомнадзора по исполнению
государственного бюджета велась в соответствии
с действующими законодательными,
нормативными правовыми актами. Особое
внимание уделялось рачительному расходованию
бюджетных средств, недопущению их нелицевого
использования, исключению иных нарушений
финансовой и налоговой дисциплин.
Федеральным законом
от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» утверждены расходы федерального бюджета
на 2012 год по главе 096 «Федеральная
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций» в сумме 10 491,3 млн
рублей, в том числе по разделу 04
«Национальная экономика» – 10 446,3
млн. рублей, разделу 10 «Социальная
политика» – 45 млн рублей.
В соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.01.2012 № 23-р выделены
средства на реализацию государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение
квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих по разделу 07 «Образование» – 894,70 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2013
года исполнено через лицевые счета
органов, осуществляющих кассовое
обслуживание исполнения бюджета
10 475,0 млн. рублей, что составляет 99,84% от утвержденных на год
ассигнований.
Наибольший объем средств
бюджета Роскомнадзора составляет
субсидия радиочастотной службе
на возмещение затрат, связанных
с выполнением возложенных на нее
функций, – 7 815 млн. рублей.
Субсидия федерального бюджета
обеспечивает выполнение основной
задачи радиочастотной службы – это

проведение радиоконтроля и осуществление организационных и
технических мер по обеспечению
надлежащего использования радиочастот или радиочастотных каналов,
радиоэлектронных средств и (или)
высокочастотных устройств гражданского назначения на территории
Российской Федерации.
В доход консолидированного
бюджета Российской Федерации
Роскомнадзор перечислил за 2012
год 17 001,0 млн. рублей.
Доходная часть бюджета Роскомнадзора формируется за счет поступлений от государственной пошлины
за выдачу лицензий в сфере услуг
связи, телерадиовещания, выдачи
разрешений на судовые радиостанции, платы за пользование радиочастотным спектром, единовременной
платы за право осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое
вещание с использованием конкретных радиочастот, государственной
пошлины за регистрацию средств
массовой информации.
Значительную часть в общем
объеме доходов составляют доходы
по плате пользователей радиочастотным спектром 16 370,0 млн. рублей, что составляет 96,3% от суммы
всех доходов.
Разработан и утвержден Регламент взаимодействия Роскомнадзора и его территориальных органов
с предприятиями радиочастотной
службы при обеспечении контроля
внесения платы за использование

в Российской Федерации радиочастотного спектра.
На постоянной основе проводится работа с операторами по разъяснению требований действующего
законодательства Российской
Федерации об обязанности внесения
платы за использование радиочастотного спектра на территории
Российской Федерации, в том числе
о необходимости ежемесячного
представления данных о количестве
действующих абонентских станций
глобальной персональной подвижной спутниковой связи.
Проводится ежеквартальный
анализ представляемых предприятиями радиочастотной службы данных
о невнесении платы за использование радиочастотного спектра.
Организована ежемесячная процедура контроля и сверки данных
с Федеральным казначейством
по поступлению денежных средств
в доходы федерального бюджета
по соответствующим кодам бюджетной классификации.
Также в 2012 году в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.01.2012
№ 25 «О выделении конкретных радио
частот для вещания с использованием
ограниченного радиочастотного ресурса (наземного эфирного вещания,
спутникового вещания), проведении
конкурса, взимании единовременной
платы за право осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое
вещание с использованием конкретных радиочастот и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
Роскомнадзором проведены конкурсы
на получение права осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое
вещание с использованием конкретных радиочастот. По результатам
конкурсов 2012 года в доход федерального бюджета перечислена единовременная плата в сумме 420,5 млн. руб.
по КБК 096 113 01991 01 6000 130.
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Табл. 1. Итоги исполнения бюджетных ассигнований
Наименование
расходов

Уточненная роспись
расходов федерального бюджета,
тыс. руб.

Лимиты
бюджетных
обязательств,
тыс. руб.

Кассовый
расход,
тыс. руб.

2

3

4

1
Центральный аппарат

323 635,50

323 635,50

320 210,39

Территориальные органы

Табл. 2. Итоги формирования доходной части бюджета Роскомнадзора

Процент кассового исполнения к
лимитам бюджетных обязательств

Остаток
средств
на счетах,
тыс. руб.

5

6

98,94

из них по начислениям на оплату
труда

3 425,11
3 285,04

2 287 928,60

2 287 928,60

2 275 130,48

99,44

из них по начислениям на оплату
труда

12 798,12
10 888,07

Выплаты независимым экспертам

207,90

207,90

187,14

90,01

20,76

Специальные объекты

2 000,00

2 000,00

1 999,32

99,97

0,68

Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования
отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях
Субсидии организациям, осуществляющим ведение федеральных
информационных фондов, баз и
банков данных
Субсидия радиочастотной службе
на возмещение затрат, связанных
с выполнением возложенных на
нее функций

8 703,30

7 783,60

8 703,30

7 783,60

8 639,83

99,27

7 783,60

100,00

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

rsoc.ru, роскомнадзор.рф
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63,47

0,00

Наименование
доходов

Код бюджетной
классификации доходов

Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской
Федерации, зачисляемая в
федеральный бюджет

Прогноз,
тыс. руб.

Фактическое
поступление,
тыс. руб.

096 1 08 07081 01 0000 110

27 000,00

21 375,56

Прочие государственные пошлины за государственную 096 1 08 07200 01 0000 110
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий

12 000,00

10 753,30

Плата пользователей радиочастотного спектра

096 1 13 01110 01 0000 130

14 100 000,00

16 370 893,91

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств федерального бюджета

096 1 13 01991 01 0000 130

190 000,00

420 480,45

Прочие доходы от компенсации затрат федерального
бюджета

096 1 13 02991 01 0000 130

3 000,00

5 056,43

096 1 16 23011 0000 140

235,00

245,79

Доходы от возмещения ущерба при
возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств федерального бюджета

096 1 16 23012 0000 140

0

12,51

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов),
зачисляемые в федеральный бюджет

096 1 16 90010 01 0000 140

2,00

18,67

Прочие неналоговые доходы федерального бюджета

096 1 17 05010 01 0000 180

900,00

869,05

096 1 08 07130 01 1000 110

45 000,00

51 163,18

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств федерального бюджета

7 815 200,00

7 815 200,00

7 815 200,00

100,00

0,00

Государственный заказ на профессиональную переподготовку и
повышение квалификации государственных служащих

894,70

894,70

891,10

99,60

3,60

Федеральная целевая программа
«Жилище» на 2011–2015 годы

45 000,00

45 000,00

45 000,00

100,00

0,00

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов), зачисляемые в бюджеты субъектов

096 1 16 90020 02 0000 140

0

21 530,40

0

99 109,34

10 491 353,60

10 491 353,60

10 475 041,86

99,84

16 311,74

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов

096 1 16 90040 04 0000 140

ИТОГО:

14 378 137,00

17 001 508,59

Государственная пошлина за государственную
регистрацию средств массовой информации,
продукция которых предназначена для
распространения преимущественно на территории
субъекта Российской Федерации, а также за выдачу
дубликата свидетельства о такой регистрации

ВСЕГО

Сформирован прогноз поступления администрируемых доходов
на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов с учетом оценки
исполнения доходов за 2012 год.
Прогноз на 2013 год равен 15 400,0
млн. рублей.
Общий объем расходов на
финансирование деятельности
Роскомнадзора в 2013 году составит
11 040,3 млн. рублей.

Основные итоги финансово–
экономической деятельности
подведомственных предприятий
Основные финансово-экономические показатели предприятий
радиочастотной службы на 2012 год
(выручка, чистая прибыль, чистые
активы, рентабельность) были
утверждены Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций в рамках Программ
деятельности предприятий.
По итогам работы за 2012 год
установленные финансово-экономические показатели всеми
предприятиями радиочастотной
службы выполнены. Предприятия
радиочастотной службы, по всем
направлениям деятельности
в 2012 году показали положительную динамику.

В минувшем году в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.06.2011
№ 499 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях повышения
эффективности управления федеральными государственными унитарными
предприятиями» для совершенствования системы управления со стороны

собственника имущественного комплекса утверждены стратегии развития подведомственных Роскомнадзору
предприятий на 2012–2014 годы.
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 № 228 «О мерах по
повышению эффективности использования федерального имущества,
закрепленного в хозяйственном

ведении федеральных государственных унитарных предприятий»
по итогам работы подведомственных
предприятий в 2012 году, определена часть чистой прибыли для перечисления в федеральный бюджет
в объеме 25% чистой прибыли.
В федеральный бюджет перечислено
623,7 млн. рублей (по итогам работы
2011 года – 613,1 млн рублей).
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Управление по Белгородской области
Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Белгородской области.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

rsoc.ru, роскомнадзор.рф
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Руководитель – Негодин Михаил Юрьевич
г. Белгород
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности

Москва

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

7
1 781
32

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

253

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

112

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

4

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

20

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Центральный федеральный округ

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

669 200

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

616 700

Управление по Центральному федеральному округу

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Брянской области.

Руководитель – Сокоушин Дмитрий Валерьевич
г. Москва

Руководитель – Храмцов Владимир Александрович
г. Брянск

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

11
156

Управление по Брянской области

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Москвы и Московской области,
а также координирует деятельность территориальных органов Роскомнадзора,
находящихся на территории Центрального федерального округа.

1.2

23

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
292

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

32 381

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

396

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

4
1 245
37

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

1 276

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

251

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

1 836

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

212

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

1

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

30

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

4

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

139

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4
3.5

17

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
868

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

66
8

449

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

1 309

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

Наложено административных штрафов (руб.)

19 148 650

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

3 699 700

Взыскано административных штрафов (руб.)

14 752 300

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

3 539 700

773

129

130

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

Руководитель – Никоноров Владимир Викторович
г. Владимир

Руководитель – Девочкин Владимир Николаевич
г. Иваново

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
7

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

2 391

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

58

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Владимирской области.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Владимирской области

5
2 631
19

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
390

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

186

265

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

103

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

1

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

11

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

5

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

124

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

46

75

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

20

12

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

2

301

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

590 000

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

593 000

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

837 300

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

496 500

Управление по Воронежской области

Управление по Калужской области

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Воронежской области.

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Калужской области.

И. о. руководителя – Плотникова Вера Петровна
г. Воронеж

И. о. руководителя – Юрков Павел Николаевич
г. Калуга

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

264

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
19

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

4 280

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

40

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

23
1 299
26

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

435

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

52

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

325

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

84

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

18

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

4

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

74

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

33

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

78

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

86

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

20

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

325

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

763 400

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 409 300

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

636 200

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 397 300

276

131

132

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

И. о. руководителя – Ухарцев Сергей Васильевич
г. Кострома

Руководитель – Слипец Андрей Андреевич
г. Липецк

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
6

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1 085

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

18

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

2.4
2.5

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Костромской области.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Костромской области

18
2 004
23

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
169

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

37

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

1

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

0

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4
3.5

114
75

20

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
24

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

50

4

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

233

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

Наложено административных штрафов (руб.)

396 650

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

408 000

Взыскано административных штрафов (руб.)

311 150

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

386 000

Управление по Орловской области

Управление по Курской области

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Орловской области.

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Курской области.

Руководитель – Осипенко Александр Григорьевич
г. Орел

Руководитель – Анпилогов Андрей Викторович
г. Курск
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

14
133

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
14

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

2 073

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

39

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

11
2 075
24

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

268

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

174

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

2

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

0

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

9

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

211
65

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

70

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

19

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

22

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

151

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

943 300

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

243 000

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

804 000

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

227 000

81

133

134

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

Руководитель – Динариева Надежда Викторовна
г. Рязань

Руководитель – Огурцов Сергей Иванович
г. Тамбов

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
3

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

2 078

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

14

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Рязанской области.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Рязанской области

5
977
13

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

255

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

208
139

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

500

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

8

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

5

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

57

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4
3.5

10

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
91

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

47

10

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

646

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

Наложено административных штрафов (руб.)

1 566 750

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

830 700

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 400 800

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

746 200

Управление по Смоленской области

Управление по Тверской области

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Смоленской области.

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Тверской области.

Руководитель – Иванов Виталий Иванович
г. Смоленск

Руководитель – Гученко Вера Васильевна
г. Тверь

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

12
237

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
3

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

2 333

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

18

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

13
2 855
30

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

207

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

418

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

112

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

176

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

4

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

4

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

11

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

26

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

25

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

106

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

0

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

22

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

158

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

487 000

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

744 600

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

450 600

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

464 700

416

135

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Тульской области.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Тульской области

Деятельность
территориальных органов

136

Руководитель – Малышев Александр Александрович
г. Тула
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

Санкт-Петербург

7
2387
29

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

231
193

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

1

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

4

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

13

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

43

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 656 500

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 640 968

5
390

Северо-Западный федеральный округ
Управление по Северо-Западному федеральному округу

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

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, а также координирует деятельность территориальных органов Роскомнадзора,
находящихся на территории Северо-Западного федерального округа.

Руководитель – Половников Сергей Эдуардович
г. Ярославль

Руководитель – Калинин Виталий Анатольевич
г. Санкт-Петербург

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
10

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1842

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

32

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

69
7 659
221

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

379

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

1 426

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

301

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

1 448

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

2

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

9

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

15

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

58

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

205

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

67

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

275

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

30

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

123

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

521

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

691

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 852 050

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

2 559 850

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 392 895

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 927 650

137

138

Управление по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Архангельской области и
Ненецкого автономного округа.
Руководитель – Мельников Сергей Евгеньевич
г. Архангельск

Руководитель – Артюхин Дмитрий Юрьевич
г. Петрозаводск
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
5

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

2 667

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

24

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4
3.5

22
6 646
88

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
753

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

498

75

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

571

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

6

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

16

37

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

55

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Республики Карелия.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Республике Карелия

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
64

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

89

0

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

328

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

Наложено административных штрафов (руб.)

1 211 200

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 171 100

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 115 750

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

917 400

Управление по Республике Коми

Управление по Вологодской области

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Республики Коми.

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Вологодской области.

Руководитель – Вежев Владимир Александрович
г. Сыктывкар

Руководитель – Пальников Анатолий Алексеевич
г. Вологда

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

5
524

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
30

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

2 727

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

29

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

13
3 697
34

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

288

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

405

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

232

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

303

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

7

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

3

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

8

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

5

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

65

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

86

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

12

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

26

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

466

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 298 000

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

935 350

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 111 917

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

829 900

434

139

Управление по Новгородской области
Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Новгородской области.
Руководитель – Кормановский Андрей Александрович
г. Великий Новгород

Руководитель – Шахов Игорь Викторович
г. Калининград
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
14

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

2 209

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

42

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4
3.5

7
3 725
26

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
304

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

172

44

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

102

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

5

12

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

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

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Калининградской области
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19

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
51

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

121

20

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

144

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

Наложено административных штрафов (руб.)

349 300

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

478 600

Взыскано административных штрафов (руб.)

216 800

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

286 200

Управление по Мурманской области

Управление по Псковской области

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Мурманской области.

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Псковской области.

Руководитель – Прошкин Николай Адольфиевич
г. Мурманск

Руководитель – Федоров Игорь Васильевич
г. Псков

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

3
216

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
37

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1 472

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

20

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

8
3 963
14

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

216

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

71

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

169

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

25

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

1

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

4

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

3

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

27

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

4

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

31

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

28

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

5

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

0

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

175

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

197 000

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 089 300

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

173 000

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 053 300

293
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Управление по Астраханской области
Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Астраханской области.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

142

Руководитель – Логинов Дмитрий Юрьевич
г. Астрахань
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

7
2 190
28

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Краснодар

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

193

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

105

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

7

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

78

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Южный федеральный округ

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 537 000

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 299 000

Управление по Южному федеральному округу

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Волгоградской области и Республики
Калмыкия.
Руководитель – Киселев Борис Михайлович
г. Волгоград

Руководитель – Кузенков Сергей Николаевич
г. Краснодар
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

1
365

Управление по Волгоградской области
и Республике Калмыкия

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Краснодарского края и Республики
Адыгея (Адыгея), а также координирует деятельность территориальных органов
Роскомнадзора, находящихся на территории Южного федерального округа.

1.1

16

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
32

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

13 707

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

140

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

60
4 645
68

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

728

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

619

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

810

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

399

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

11

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

19

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

111

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

137

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

288

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

156

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

16

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

18

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

2 353

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

5 701 800

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 477 800

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

5 127 900

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 424 900

472

143

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Ростовской области.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Ростовской области

Деятельность
территориальных органов

144

И. о. руководителя – Дегтярев Александр Николаевич
г. Ростов-на-Дону
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

13
5 235
86

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

837
293

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

13

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

65

Ставрополь

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

228

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 653 050

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 186 140

52
488

Северо-Кавказский федеральный округ
Управление по Северо-Кавказскому федеральному округу
Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Ставропольского края, а также
координирует деятельность территориальных органов Роскомнадзора, находящихся на
территории Северо-Кавказского федерального округа.
Руководитель – Поляничев Дмитрий Вячеславович
г. Ставрополь
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

6
4 316
40

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

449

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

373

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

6

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

47

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

97

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

19

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 270 100

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

994 600

336

145

146

Управление по Кабардино-Балкарской Республике
Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Кабардино-Балкарской Республики.

Руководитель – Магомедов Шамиль Хаджалович
г. Махачкала

Руководитель – Бочаров Юрий Николаевич
г. Нальчик

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
5

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

2 409

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

27

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Республики Дагестан.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Республике Дагестан

9
920
5

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

444

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

147

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

206

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

12

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

3

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

50

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4
3.5

66

99

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
31

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

10

11

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

223

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

Наложено административных штрафов (руб.)

559 800

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 285 800

Взыскано административных штрафов (руб.)

438 000

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 225 500

Управление по Республике Ингушетия

Управление по Карачаево-Черкесской Республике

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Республики Ингушетия.

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Карачаево-Черкесской Республики.

Руководитель – Хашагульгов Ахмед Закреевич
г. Назрань

Руководитель – Петров Владимир Алексеевич
г. Черкесск

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

4
271

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
0

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

316

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

1

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2
333
7

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
109

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

89

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

4

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

1

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

61

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

1

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

130
62

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

31

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

21

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

0

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

0

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

89

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

452 600

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

382 800

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

383 000

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

283 300

151

147

Деятельность
территориальных органов

148

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Республики Северная Осетия – Алания.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Республике Северная Осетия – Алания

Руководитель – Доев Таймураз Петрович
г. Владикавказ
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

1
1 050
7

Нижний Новгород

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

157
138

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

10

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

39

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

20

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

2

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

626 800

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

514 800

173

Приволжский федеральный округ
Управление по Приволжскому федеральному округу

Управление по Чеченской Республике
Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Чеченской Республики.

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Нижегородской области, а также
координирует деятельность территориальных органов Роскомнадзора, находящихся на
территории Приволжского федерального округа.

Руководитель – Мунаев Исмаил Булачевич
г. Грозный

Руководитель – Селезнев Анатолий Петрович
г. Нижний Новгород

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
0

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

2 099

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

5

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

36
6 991
76

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
152

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

647

88

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

138

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

6

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

3

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

57

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

76

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

18

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

61

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

10

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

20

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

200

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

635 700

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 750 000

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

367 700

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 563 000

504

149

150

Управление по Республике Мордовия
Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Республики Мордовия.

Руководитель – Шестаков Альберт Владимирович
г. Уфа

Руководитель – Репин Анатолий Александрович
г. Саранск

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
39

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

7 067

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

76

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Республики Башкортостан.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Республике Башкортостан

4
850
11

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

536

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

156
163

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

504

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

1

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

32

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

1

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

123

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

1

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4
3.5

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
88

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

28

13

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

532

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

Наложено административных штрафов (руб.)

1 332 400

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

141 900

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 174 500

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

105 700

Управление по Республике Марий Эл

Управление по Республике Татарстан (Татарстан)

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Республики Марий Эл.

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Республики Татарстан (Татарстан).

Руководитель – Шишкин Геннадий Анатольевич
г. Йошкар-Ола

Руководитель – Зарипов Айрат Ринатович
г. Казань

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

0
113

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
9

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1 317

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

20

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

71
7 359
130

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

200

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

539

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

142

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

311

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

1

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

5

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

5

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

34

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

7

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

35

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

87

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

5

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

43

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

301

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

672 000

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

2 898 300

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

573 731

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

2 499 800

774

151

152

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

Руководитель – Лапин Михаил Алексеевич
г. Ижевск

Руководитель – Григорьев Андрей Олегович
г. Киров

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Удмуртской Республики.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Удмуртской Республике

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
14

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

2 095

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

95

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

22
3 769
36

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

287

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

276

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

230

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

329

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

1

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

3

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

7

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

58

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4
3.5

25

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
35

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

42

8

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

494

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

Наложено административных штрафов (руб.)

1 950 300

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

739 500

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 630 300

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

301 500

Управление по Чувашской Республике – Чувашии

Управление по Оренбургской области

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Чувашской Республики – Чувашии.

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Оренбургской области и комплекса «Байконур».

Руководитель – Романов Юрий Николаевич
г. Чебоксары

Руководитель – Никулин Николай Васильевич
г. Оренбург

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

7
401

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
8

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1 763

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

31

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

10
2 755
50

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

205

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

393

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

266

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

617

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

8

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

20

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

97

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

84

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

44

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

41

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

8

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

11

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

358

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 145 100

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

935 500

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 036 600

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

838 400

351

153

154

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

И. о. руководителя – Крюков Александр Николаевич
г. Пенза

Руководитель – Жданова Светлана Вениаминовна
г. Самара

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
12

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1 926

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

28

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Пензенской области.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Пензенской области

43
3 085
48

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

302

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

713
353

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

245

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

5

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

9

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

30

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4
3.5

42

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
122

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

186

1

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

122

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

Наложено административных штрафов (руб.)

428 000

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

2 461 700

Взыскано административных штрафов (руб.)

400 300

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 980 200

Управление по Пермскому краю

Управление по Саратовской области

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Пермского края.

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Саратовской области.

Руководитель – Щебетков Юрий Николаевич
г. Пермь

Руководитель – Муравьев Дмитрий Анатольевич
г. Саратов

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

29
593

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
38

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

6 200

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

70

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

6
2 918
83

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

620

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

287

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

554

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

148

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

2

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

34

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

7

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

191

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

28

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

202

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

31

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

38

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

8

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

960

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

3 233 580

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

619 600

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

2 768 700

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

452 100

171

155

Деятельность
территориальных органов

156

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Ульяновской области.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Ульяновской области

Руководитель – Цыкин Александр Петрович
г. Ульяновск
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

11
1 845
26

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

216

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

182

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

5

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

Екатеринбург

44

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

66

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

2

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

648 600

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

620 100

236

Уральский федеральный округ
Управление по Уральскому федеральному округу
Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Свердловской области, а также
координирует деятельность территориальных органов Роскомнадзора, находящихся на
территории Уральского федерального округа.
Руководитель – Гвоздецкая Марина Александровна
г. Екатеринбург
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

101
8 254
133

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

985

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

2

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

7

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

1 119

22

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

308

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

32

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

5 652 300

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

4 560 300

928

157

158

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

Руководитель – Овчинникова Елена Анатольевна
г. Курган

Руководитель – Балакин Александр Александрович
г. Челябинск

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Курганской области.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Курганской области

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
5

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

3 158

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

12

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

22
10 943
85

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

212

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

217

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

141

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

271

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

3

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

17

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

19

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

78

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4
3.5

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
39

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

146

0

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

205

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

Наложено административных штрафов (руб.)

1 013 200

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 072 500

Взыскано административных штрафов (руб.)

928 300

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

670 100

Управление по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Руководитель – Усов Евгений Александрович
г. Тюмень
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

24
11 191
99

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

610

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

544

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

6

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

73

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

106

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

15

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

3 847 000

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

3 276 100

875

58
372

159

Енисейское управление
Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

160

Руководитель – Марченко Константин Владимирович
г. Красноярск
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

31
9 032
143

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Новосибирск

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

960

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

425

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

12

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

68

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

Сибирский федеральный округ

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

2 403 700

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 566 889

Управление по Сибирскому федеральному округу

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Республики Бурятия.

Руководитель – Зиненко Игорь Алексеевич
г. Новосибирск

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

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

22
810

Управление по Республике Бурятия

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Новосибирской области, а также
координирует деятельность территориальных органов Роскомнадзора, находящихся на
территории Сибирского федерального округа.

1.1

149

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
25

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

2 738

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

124

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

6
2 604
54

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

576

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

259

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

413

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

156

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

5

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

0

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

15

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

183

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

44

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

76

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

1

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

1551

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

4 096 350

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

649 500

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

3 802 785

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

625 500

205

161

162

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

Руководитель – Ложкин Николай Васильевич
г. Барнаул

Руководитель – Костылов Сергей Евгеньевич
г. Иркутск

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
21

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

5 486

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

38

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Алтайского края и Республики Алтай.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Алтайскому краю и Республике Алтай

26
5 601
73

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

503

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

476
606

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

361

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

2

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

9

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

8

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

45

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4
3.5

31

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
43

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

101

0

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

341

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

Наложено административных штрафов (руб.)

996 700

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

2 129 800

Взыскано административных штрафов (руб.)

958 400

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 532 800

Управление по Забайкальскому краю

Управление по Кемеровской области

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Забайкальского края.

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Кемеровской области.

Руководитель – Ставицкий Владимир Николаевич
г. Чита

Руководитель – Банных Игорь Владимирович
г. Кемерово

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

19
469

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
7

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

2 004

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

22

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

16
7 733
159

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
223

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

519

58

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

460

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

1

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

1

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

14

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

2

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

101

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

31

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

153

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

2

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

35

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

109

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

800 200

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

3 017 400

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

674 200

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

2 377 792

642

163

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Омской области.

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Омской области

Деятельность
территориальных органов

164

Руководитель – Обметкин Сергей Владимирович
г. Омск
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

11
3 445
36

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

458

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

450

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

1

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

2

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

3

Хабаровск

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

103

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

717 850

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

603 050

27
224

Дальневосточный федеральный округ
Дальневосточное управление

Управление по Томской области

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Хабаровского края,
Сахалинской области и Еврейской автономной области, а также координирует
деятельность территориальных органов Роскомнадзора, находящихся на территории
Дальневосточного федерального округа.
Руководитель – Мясников Владислав Анатольевич
г. Хабаровск

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории Томской
области.
Руководитель – Михайлов Дмитрий Владимирович
г. Томск
1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
15

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1 967

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

20

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

46
3 761
63

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

246

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

151

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

277

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

133

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

1

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

1

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

2

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

1

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

11

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

69

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

107

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

26

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

17

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

245

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

794 700

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

5 474 900

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

723 700

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

2 032 900

1768

165

166

Управление по Приморскому краю
Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Приморского края.

Руководитель – Никитин Анатолий Владимирович
г. Якутск

Руководитель – Губенко Андрей Семенович
г. Владивосток

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Республики Саха (Якутия).

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Республике Саха (Якутия)

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
4

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

3 180

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

34

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

23
8 834
89

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

214

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

260

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

251

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

276

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

7

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

7

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

46

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4
3.5

207

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
43

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

47

3

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

374

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

Наложено административных штрафов (руб.)

1 388 500

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

5 125 600

Взыскано административных штрафов (руб.)

684 000

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

3 933 100

Управление по Камчатскому краю

Управление по Амурской области

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Камчатского края.

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории Амурской
области.

Руководитель – Логанов Максим Игоревич
г. Петропавловск-Камчатский

Руководитель – Забелина Людмила Ивановна
г. Благовещенск

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

4
1 398

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
5

1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1 210

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

30

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

19
1 782
36

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

175

2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

220

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

104

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

8

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

3

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

38

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

55

19

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

50

3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

39

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

13

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

9

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

353

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 655 100

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

2 448 400

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 374 900

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

2 039 600
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Справочная информация.
Центральный
аппарат
Центральный аппарат

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1

Выдано разрешений на применение франкировальных машин

1.2

Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

1.3

Зарегистрировано новых СМИ

12
1 168
1

2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1

Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)

59
99

2.2

Выявлено нарушений обязательных требований

2.3

Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии

0

2.4

Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ

3

2.5

Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ

16

3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на территории
Магаданской области и Чукотского автономного округа.
Руководитель – Логиновский Виктор Алексеевич
г. Магадан

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

Управление по Магаданской области
и Чукотскому автономному округу

(по состоянию на 10 мая 2013 года)
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2
Официальный интернет-портал: www.rsoc.ru, роскомнадзор.рф
Справочно-информационный центр: (495) 987-68-00

Жаров Александр Александрович
Иванов Олег Анатольевич
Ксензов Максим Юрьевич
Панков Александр Александрович
Шередин Роман Валериевич

руководитель Роскомнадзора
зам. руководителя Роскомнадзора
зам. руководителя Роскомнадзора
зам. руководителя Роскомнадзора
зам. руководителя Роскомнадзора

(495) 987-67-50
(495) 606-29-74
(495) 987-67-70
(495) 987-67-55
(495) 987-67-80

64

3.2

Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии

3.3

Составлено протоколов об административном правонарушении

7

3.4

Наложено административных штрафов (руб.)

1 803 800

3.5

Взыскано административных штрафов (руб.)

1 505 800
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Управление разрешительной работы в сфере связи
Угрюмова Валентина Николаевна

начальник управления

(495) 987-68-10

Управление контроля и надзора в сфере связи
Пальцин Денис Анатольевич

начальник управления

(495) 987-68-81

Управление разрешительной работы в сфере массовых коммуникаций
Виноградов Максим Викторович

начальник управления

(495) 987-68-06

Управление контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
Субботин Вадим Алексеевич

начальник управления

(495) 987-68-78

Управление по надзору в сфере информационных технологий
Тарасов Дмитрий Валерьевич

начальник управления

(495) 987-67-88

Управление по защите прав субъектов персональных данных
Контемиров Юрий Евгеньевич

начальник управления

(495) 987-68-57

начальник управления

(495) 987-68-41

Едидин Борис Александрович
начальник управления
		

(495) 987-68-99,
доб. 4450

Управление организационной работы
Попрыга Геннадий Павлович

Правовое управление

Административное управление
Пименов Юрий Александрович

начальник управления

(495) 987-68-86

Никитина Любовь Николаевна
начальник управления
		

(495) 987-68-99,
доб. 3114

Финансовое управление
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Центральный федеральный округ

(495) 957-08-20
rsockanc77@rsoc.ru

Огурцов
Сергей Иванович

117997, г. Москва,
Старокаширское шоссе, д. 2,
корп. 10, ГСП-7

77.rsoc.ru

Управление по Белгородской области
Негодин
Михаил Юрьевич

(4722) 31-53-77
rsockanc31@rsoc.ru
(4832) 74-22-16
rsockanc32@rsoc.ru

(4752) 56-06-57
rsockanc68@rsoc.ru

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.
182

68.rsoc.ru

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.
6

69.rsoc.ru

300012, г. Тула, ул. Смидович, д. 1 а

71.rsoc.ru

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, д. 7

76.rsoc.ru

Управление по Тверской области
Гученко
Вера Васильевна

(4822) 35-81-31
rsockanc69@rsoc.ru

Управление по Тульской области
308007, г. Белгород,
ул. Гагарина, д. 6 а

31.rsoc.ru

Управление по Брянской области
Храмцов
Владимир Александрович

Справочная информация.
Территориальные
органы
Управление по Тамбовской области

Управление по Центральному федеральному округу
Сокоушин
Дмитрий Валерьевич

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

rsoc.ru, роскомнадзор.рф
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Малышев
Александр Александрович

(4872) 33-13-85
rsockanc71@rsoc.ru

Управление по Ярославской области
241050, г. Брянск,
ул. К. Маркса, д. 9

32.rsoc.ru

600000, г. Владимир,
ул. 1-я Пионерская, д. 92

33.rsoc.ru

Половников
Сергей Эдуардович

(4852) 30-49-20
rsockanc76@rsoc.ru

Управление по Владимирской области
Никоноров
Владимир Викторович

(4922) 53-03-53
rsockanc33@rsoc.ru

Управление по Воронежской области
Плотникова
Вера Петровна
(и. о. руководителя)

(4732) 36-43-43
rsockanc36@rsoc.ru

Управление по Северо-Западному федеральному округу
394006, г. Воронеж,
ул. Куцыгина, д. 29 а

36.rsoc.ru

(4932) 41-00-55
rsockanc37@rsoc.ru

153012, г. Иваново,
ул. Арсения, д. 24

37.rsoc.ru

Управление по Калужской области
Юрков Павел Николаевич
(и.о. руководителя)

(4842) 59-00-59
rsockanc40@rsoc.ru

(4942) 33-65-61
rsockanc44@rsoc.ru

40.rsoc.ru

156010, г. Кострома,
мкр. Паново, д. 36

44.rsoc.ru

Управление по Курской области
Анпилогов
Андрей Викторович

(4712) 56-26-33
rsockanc46@rsoc.ru
(4742) 35-66-00
rsockanc48@rsoc.ru

305000, г. Курск,
Красная площадь, д. 8

46.rsoc.ru

398016, г. Липецк,
пер. Попова, д. 5

(4862) 43-04-24
rsockanc57@rsoc.ru

48.rsoc.ru

302001, г. Орел,
ул. Красина, д. 7

(4912) 92-32-32
rsockanc62@rsoc.ru

57.rsoc.ru

(4812) 35-39-53
rsockanc67@rsoc.ru

(8142) 55-70-70
rsockanc10@rsoc.ru

185910, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д.
41

10.rsoc.ru

Вежев
Владимир Александрович

(8212) 21-56-50
rsockanc11@rsoc.ru

167000, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Коммунистическая,
д. 17

11.rsoc.ru

Управление по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Мельников
Сергей Евгеньевич

(8182) 41-17-01
rsockanc29@rsoc.ru

163000, г. Архангельск,
пр. Троицкий, д. 45

29.rsoc.ru

Пальников
Анатолий Алексеевич

(8172) 54-89-20
rsockanc35@rsoc.ru

160019, г. Вологда,
ул. Некрасова, д. 34 а

35.rsoc.ru

Шахов
Игорь Викторович

(4012) 45-15-50
rsockanc39@rsoc.ru

236000, г. Калининград,
ул. Коммунальная, д. 4

39.rsoc.ru

Прошкин
Николай Адольфиевич

(8152) 45-54-30
rsockanc51@rsoc.ru

183038, г. Мурманск,
пер. Русанова, д. 10

51.rsoc.ru

173000, г. Великий Новгород,
ул. Славная, д. 48 а

53.rsoc.ru

180000, г. Псков, ул. Советская, д. 49

60.rsoc.ru

Управление по Новгородской области

390005, г. Рязань,
ул. Ленинского комсомола, д.
15

62.rsoc.ru

214025, г. Смоленск,
ул. Нахимова, д. 21

67.rsoc.ru

Кормановский
Андрей Александрович

(8162) 67-16-70
rsockanc53@rsoc.ru

Управление по Псковской области

Управление по Смоленской области
Иванов
Виталий Иванович

Артюхин
Дмитрий Юрьевич

Управление по Мурманской области

Управление по Рязанской области
Динариева
Надежда Викторовна

78.rsoc.ru

Управление по Калининградской области

Управление по Орловской области
Осипенко
Александр Григорьевич

BOX 1048, г. Санкт-Петербург,
190000
ул. Галерная, д. 27

Управление по Вологодской области

Управление по Липецкой области
Слипец
Андрей Андреевич

(812) 571-72-17
rsockanc78@rsoc.ru

Управление по Республике Коми

248600, г. Калуга,
ул. Дзержинского, д. 1/46

Управление по Костромской области
Ухарцев Сергей
Васильевич
(и.о. руководителя)

Калинин
Виталий Анатольевич

Управление по Республике Карелия

Управление по Ивановской области
Девочкин
Владимир Николаевич

Северо-Западный федеральный округ

Федоров
Игорь Васильевич

(8112) 66-04-96
rsockanc60@rsoc.ru
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Управление по Приволжскому федеральному округу

Управление по Южному федеральному округу
(861) 233-37-14
rsockanc23@rsoc.ru

350001, г. Краснодар,
ул. Маяковского, д. 158

23.rsoc.ru

(8512) 49-67-82
rsockanc30@rsoc.ru

414004, г. Астрахань,
ул. Студенческая, д. 3

30.rsoc.ru

Управление по Волгоградской области и Республике Калмыкия
Киселев
Борис Михайлович

(8442) 33-43-34
rsockanc34@rsoc.ru

400131, г. Волгоград, ул. Мира,
д. 9;
почтовый 400066 а/я 60

(863) 218-65-73
rsockanc61@rsoc.ru

344029, г. Ростов-на-Дону,
ул. Металлургическая, д. 113/46

34.rsoc.ru

61.rsoc.ru

(8722) 68-26-00
rsockanc05@rsoc.ru

(8732) 22-25-56
rsockanc06@rsoc.ru

355040, г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, д. 8

26.rsoc.ru

367000, РД, г. Махачкала,
ул. С. Стальского, д. 2

05.rsoc.ru

(8662) 42-22-21
rsockanc07@rsoc.ru

(8782) 25-41-40
rsockanc09@rsoc.ru

386102, Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Московская, д. 20

06.rsoc.ru

(8672) 54-32-32
rsockanc15@rsoc.ru

360000, КБР, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, д. 14

07.rsoc.ru

369000, Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск,
ул. Кавказская, д. 19

09.rsoc.ru

(8712) 22-31-24
rsockanc20@rsoc.ru

424006, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д. 8

12.rsoc.ru

(834) 247-55-48
rsockanc13@rsoc.ru

430005, г. Саранск,
ул. Коммунистическая, д. 89,
ком. 607

13.rsoc.ru

(843) 224-21-21
rsockanc16@rsoc.ru

420138, а/я 25, г. Казань,
ул. Гарифьянова, д. 28 а

16.rsoc.ru

(3412) 58-66-44
rsockanc18@rsoc.ru

426069, г. Ижевск,
5-я Подлесная ул., д. 12 а

18.rsoc.ru

428020, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 7 б

21.rsoc.ru

614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68

59.rsoc.ru

610001, г. Киров,
ул. Комсомольская, д. 43

43.rsoc.ru

460024, г. Оренбург,
пер. Телевизионный, д. 3/1

56.rsoc.ru

440011, г. Пенза, ул. Карпинского,
д. 12

58.rsoc.ru

443001, г. Самара,
ул. Садовая, д. 292

63.rsoc.ru

410056, г. Саратов,
ул. Рабочая, д. 361

64.rsoc.ru

432071, г. Ульяновск,
ул. К. Маркса, д. 33/2

73.rsoc.ru

Управление по Чувашской Республике
Романов
Юрий Николаевич
Щебетков
Юрий Николаевич

362027, РСО-Алания,
г. Владикавказ,
ул. Маркуса, д. 22

Григорьев
Андрей Олегович
Никулин
Николай Васильевич

(8352) 66-73-25
rsockanc21@rsoc.ru
(342) 236-16-33
rsockanc59@rsoc.ru
(8332) 63-39-00
rsockanc43@rsoc.ru

15.rsoc.ru

(3532) 56-00-72
rsockanc56@rsoc.ru

Управление по Пензенской области
Крюков
Александр Николаевич
(и.о. руководителя)

(841-2) 42-24-48
rsockanc58@rsoc.ru

Управление по Самарской области
Жданова
Светлана Вениаминовна

Управление по Чеченской Республике
Мунаев
Исмаил Булачевич

(8362) 63-04-23
rsockanc12@rsoc.ru

Управление по Оренбургской области

Управление по Республике Северная Осетия – Алания
Доев
Таймураз Петрович

02.rsoc.ru

Управление по Кировской области

Управление по Карачаево-Черкесской Республике
Петров
Владимир Алексеевич

450005, г. Уфа,
ул. 50 лет Октября, д. 20, корп. 1

Управление по Пермскому краю

Управление по Кабардино-Балкарской Республике
Бочаров
Юрий Николаевич

(347) 279-11-00
rsockanc02@rsoc.ru

Управление по Республике Татарстан

Лапин
Михаил Алексеевич

Управление по Республике Ингушетия
Хашагульгов
Ахмед Закреевич

52.rsoc.ru

Управление по Удмуртской Республике

Управление по Республике Дагестан
Магомедов
Шамиль Хаджалович

603950, г. Нижний Новгород,
Зеленский съезд, д. 4, ГСП-5

Управление по Республике Мордовия

Зарипов
Айрат Ринатович

Управление по Северо-Кавказскому федеральному округу
(8652) 57-70-00
rsockanc26@rsoc.ru

(831) 430-33-17
rsockanc52@rsoc.ru

Управление по Республике Марий Эл

Репин
Анатолий Александрович

Северо-кавказский федеральный округ
Поляничев
Дмитрий Вячеславович

Шестаков
Альберт Владимирович
Шишкин
Геннадий Анатольевич

Управление по Ростовской области
Дегтярев
Александр Николаевич

Селезнев
Анатолий Петрович

Управление по Республике Башкортостан

Управление по Астраханской области
Логинов
Дмитрий Юрьевич

Справочная информация.
Территориальные
органы
Приволжский федеральный округ

Южный федеральный округ
Кузенков
Сергей Николаевич

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

rsoc.ru, роскомнадзор.рф
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(846) 332-53-26
rsockanc63@rsoc.ru

Управление по Саратовской области
Муравьев
Дмитрий Анатольевич

(845-2) 22-55-77
rsockanc64@rsoc.ru

Управление по Ульяновской области
364024, г. Грозный,
пр. Исаева, д. 36

20.rsoc.ru

Цыкин
Александр Петрович

(8422) 44-65-55
rsockanc73@rsoc.ru

173

Уральский федеральный округ
(343) 359-01-00
rsockanc66@rsoc.ru

Дальневосточное управление

620000, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, д. 39, а/я 337

66.rsoc.ru

Управление по Курганской области
Овчинникова
Елена Анатольевна

(3522) 41-76-26
rsockanc45@rsoc.ru

640002, г. Курган, ул. М. Горького,
д. 40

(3452) 46-17-61
rsockanc72@rsoc.ru

45.rsoc.ru

625003, г. Тюмень,
ул. Республики, д. 12

72.rsoc.ru

(351) 263-91-09
rsockanc74@rsoc.ru

(4212) 41-72-70
rsockanc27@rsoc.ru

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4.

27.rsoc.ru

454000, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 22

74.rsoc.ru

Никитин Анатолий
Владимирович

(4112) 42-43-84
rsockanc14@rsoc.ru

677000, г. Якутск, ул. Курашова, д. 22

14.rsoc.ru

683023, г. ПетропавловскКамчатский, пр. Победы, д. 47

41.rsoc.ru

690022, г. Владивосток,
ул. Беломорская, д. 18

25.rsoc.ru

675000, г. Благовещенск,
ул. Ленина, д. 113

28.rsoc.ru

Управление по Камчатскому краю
Логанов
Максим Игоревич

(4152) 49-00-37
rsockanc41@rsoc.ru

Управление по Приморскому краю

Управление по Челябинской области
Балакин
Александр Александрович

Мясников
Владислав Анатольевич

Управление по Республике Саха (Якутия)

Управление по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
Усов
Евгений Александрович

Справочная информация.
Территориальные
органы
Дальневосточный федеральный округ

Управление по Уральскому федеральному округу
Гвоздецкая
Марина Александровна

rsoc.ru, роскомнадзор.рф
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Губенко
Андрей Семенович

(423) 237-43-53
rsockanc25@rsoc.ru

Управление по Амурской области
Забелина
Людмила Ивановна

Сибирский федеральный округ
Управление по Сибирскому федеральному округу
Зиненко
Игорь Алексеевич

Управление по Магаданской области и Чукотскому автономному округу

(383) 227-14-41
rsockanc54@rsoc.ru

630099, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 33

54.rsoc.ru

(391) 244-19-09
rsockanc24@rsoc.ru

660028, г. Красноярск,
ул. Новосибирская, д. 64 а

24.rsoc.ru

Енисейское управление
Марченко
Константин Владимирович

Управление по Алтайскому краю и Республике Алтай
Ложкин
Николай Васильевич

(3852) 63-04-10
rsockanc22@rsoc.ru

656043, г. Барнаул,
ул. Интернациональная, д. 72

22.rsoc.ru

670000, г. Улан-Удэ,
ул. Некрасова, д. 20

03.rsoc.ru

672027, г. Чита, ул. Подгорбунского,
д. 9

75.rsoc.ru

664011, г. Иркутск, ул. Халтурина,
д. 7

38.rsoc.ru

650025, г. Кемерово, ул. Сарыгина,
д. 7

42.rsoc.ru

644001, г. Омск , ул. Куйбышева , д.
79

55.rsoc.ru

634041, г. Томск,
ул. Енисейская, д. 23/1

70.rsoc.ru

Управление по Республике Бурятия
Дамдинова
Любовь Базыр-Жаповна

(3012) 44-88-22
rsockanc03@rsoc.ru

Управление по Забайкальскому краю
Ставицкий
Владимир Николаевич

(3022) 26-19-83
rsockanc75@rsoc.ru

Управление по Иркутской области
Костылов
Сергей Евгеньевич

(3952) 25-50-93
rsockanc38@rsoc.ru

Управление по Кемеровской области
Банных
Игорь Владимирович

(3842) 36-90-03
rsockanc42@rsoc.ru

Управление по Омской области
Обметкин
Сергей Владимирович

(3812) 37-12-08
rsockanc55@rsoc.ru

Управление по Томской области
Михайлов
Дмитрий Владимирович

(3822) 97-60-10
rsockanc70@rsoc.ru

(4162) 37-19-09
rsockanc28@rsoc.ru

Логиновский
Виктор Алексеевич

(4132) 62-54-36
rsockanc49@rsoc.ru

685030, г. Магадан,
ул. Пролетарская, д. 68

49.rsoc.ru
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И. о. директора – Звягинцева Анастасия Анатольевна
117997, г. Москва,
Дербеневская набережная, д. 7, стр. 15.
Тел.: (495) 748-38-98
www.rfs-rf.ru/grfc; grfc@grfc.ru

ФГУП «Радиочастотный центр
Центрального федерального округа»

Справочная информация.
Подведомственные
организации
ФГУП «Радиочастотный центр
Уральского федерального округа»
Генеральный директор – Протопопов Константин Валерьевич
620000, г. Екатеринбург, проспект Ленина д. 39, а/я 311.
Тел.: (343) 278-19-02 Факс: (343) 278-19-00
www.rfs-rf.ru/urfo; 66@urfc.ru

ФГУП «Радиочастотный центр
Сибирского федерального округа»

Генеральный директор – Кузовенков Александр Николаевич
127473, г. Москва, Достоевского ул., д. 1/21.
Тел.: (495) 258-80-50. Факс: (495) 688-99-47
www.rfs-rf.ru/cfo; info@rfc-cfa.ru

Генеральный директор – Костылев Сергей Владиленович
630099, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 4.
Тел./факс: (383) 223-11-82
www.rfs-rf.ru/sfo; sfo@rfs-rf.ru

ФГУП «Радиочастотный центр
Северо-Западного федерального округа»

ФГУП «Радиочастотный центр
Дальневосточного федерального округа»

Генеральный директор – Абрамов Анатолий Юрьевич
190000, г. Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 27.
Тел.: (812) 320-93-93 Факс: (812) 635-78-08
www.rfs-rf.ru/szfo; info@rfc-nwfa.ru

Генеральный директор – Худяков Владимир Георгиевич
680006, г. Хабаровск, Иртышский проезд, д. 17.
Тел.: (4212) 74-40-00 Факс: (4212) 54-12-12
www.rfs-rf.ru/dfo; dfo@rfs-rf.ru

ФГУП «Радиочастотный центр
Приволжского федерального округа»

ФГУП Научно-технический центр
«Информрегистр»

Генеральный директор – Кобелев Сергей Георгиевич
603950, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 69, ГСП 200.
Тел.: (831) 278-50-26. Факс: (831) 278-50-27
www.rfs-rf.ru/pfo; post@rfc.nnov.ru

Врио директора – Агаронов Денис Геннадьевич
107553, г. Москва, Большая Черкизовская ул., д. 21, стр. 1.
Тел./факс: (499) 160-93-48, (499) 168-99-42
www.inforeg.ru; info@inforeg.ru

ФГУП «Радиочастотный центр
Южного федерального округа»
Генеральный директор – Лабунько Олег Степанович
344002, г. Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, д. 50.
Тел./факс: (863) 290-33-77
www.rfs-rf.ru/yufo; yufo@rfs-rf.ru
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Алгоритм предоставления государственной услуги
по регистрации СМИ
ЗАЯВИТЕЛЬ
Пакет документов

1-3

РКН

нет

Прием и регистрация
документов

РКН

Проверка полноты
пакета документов

РКН

Уведомление заявителя

да

Проверка
выявила нарушения?

РКН

Подготовка отказа
в приеме документов
РКН

Уведомление заявителя

3 - 20
3 - 10

РКН

Проверка на наличие ошибок
или недостоверных данных

нет

да

Проверка
выявила нарушения?

РКН

РКН

Подготовка свидетельства
о регистрации СМИ

Отправка уведомления об отказе
в регистрации СМИ заявителю
РКН

нет
1

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ В КАЛЕНДАРНЫХ ДНЯХ
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Есть согласие
на пересылку почтой?
РКН

Выдача свидетельства
заявителю

да

Отправка уведомления
и свидетельства почтой
РКН

Размещение информации
на сайте РКН
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ЗАЯВИТЕЛЬ

1-5

РКН

Проверка уведомления
на соответствие требованиям
законодательства РФ

РКН

Уведомление
удовлетворяет
требованиям?

нет

6 - 10

РКН

Издание приказа
и внесение сведений в реестр

11 - 15

Направление уведомления
о необходимости
уточнения сведений
ЗАЯВИТЕЛЬ

РКН

РКН

Устранение недостатков
ЗАЯВИТЕЛЬ

Направление информации
о внесении сведений в реестр

РКН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 марта 2009 года № 228

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 № 160,
от 15.06.2010 № 438, от 27.12.2010 № 1152, от 28.01.2011 № 39,
от 24.03.2011 № 210, от 16.05.2011 № 368, от 27.09.2011 № 786,
от 24.10.2011 № 859, от 04.05.2012 № 438, от 17.09.2012 № 930,
от 26.10.2012 № 1100)

РКН

3

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ В КАЛЕНДАРНЫХ ДНЯХ

Прием и регистрация
уведомления

Внесение сведений в ЕИС
и перевод уведомления
в статус «на включение в приказ»

Приложения

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Уведомление об обработке
персональных данных

да
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Личный кабинет пользователя

Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое
Положение о Федеральной
службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций.
2. Разрешить Федеральной
службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций иметь
до 4 заместителей руководителя,
а также в структуре центрального
аппарата до 10 управлений
по основным направлениям
деятельности Службы.
3–4. Утратили силу с 28 января
2011 года. – Постановление
Правительства РФ от 28.01.2011
№ 39.
5. Отнести к ведению
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций федеральные
государственные унитарные
предприятия, находившиеся
в ведении Федеральной службы
по надзору в сфере связи и массовых

коммуникаций и Федерального
агентства по информационным
технологиям, согласно приложению.
6. Согласиться с предложением
Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации о размещении
центрального аппарата Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций в г.
Москве, Китайгородский проезд,
д. 7, строение 2.
7. Внести в акты Правительства
Российской Федерации следующие
изменения:
а) утратил силу. – Постановление
Правительства РФ от 27.12.2010
№ 1152;
б) постановление Правительства
Российской Федерации от 2 июня
2008 г. № 419 «О Федеральной
службе по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций»
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 23,
ст. 2709) признать утратившим силу;
в) пункт 56 изменений, которые
вносятся в акты Правительства

Российской Федерации,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 7 ноября 2008 г.
№ 814 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, №
46, ст. 5337), признать утратившим
силу;
г) пункт 54 изменений, которые
вносятся в акты Правительства
Российской Федерации,
утвержденных 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 размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 6,
ст. 738), признать утратившим
силу.

Размещение информации
на сайте РКН
Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ПУТИН
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Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 марта 2009 г. № 228
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 № 160,
от 15.06.2010 № 438, от 24.03.2011 № 210, от 16.05.2011 № 368,
от 27.09.2011 № 786, от 24.10.2011 № 859, от 04.05.2012 № 438,
от 17.09.2012 № 930, от 26.10.2012 № 1100)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Федеральная служба
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) является
федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим 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 обработки
персональных данных требованиям
законодательства Российской
Федерации в области персональных
данных, а также функции по
организации деятельности
радиочастотной службы.
Федеральная служба
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций является
уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти
по защите прав субъектов
персональных данных.
2. Федеральная служба
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций находится

в ведении Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации.
3. Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций руководствуется в
своей деятельности Конституцией
Российской Федерации,
федеральными конституционными
законами, федеральными
законами, актами Президента
Российской Федерации и
Правительства Российской
Федерации, международными
договорами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами
Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации, а также настоящим
Положением.
4. Федеральная служба
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
осуществляет свою деятельность
непосредственно и через свои
территориальные органы во
взаимодействии с другими
федеральными органами
исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами
местного самоуправления,
общественными объединениями и
иными организациями.

II. ПОЛНОМОЧИЯ
5. Федеральная служба
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых 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
массовой информации и массовых
коммуникаций, телевизионного
вещания и радиовещания;
5.1.1.2. в сфере связи:
5.1.1.2.1. за соблюдением
требований к построению сетей
электросвязи и почтовой связи,
требований к проектированию,
строительству, реконструкции и
эксплуатации сетей 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 распределения
ресурса нумерации единой
сети электросвязи Российской
Федерации;
5.1.1.2.4. за соответствием
использования операторами
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связи выделенного им ресурса
нумерации установленному порядку
использования ресурса нумерации
единой сети электросвязи
Российской Федерации;
5.1.1.2.5. за соблюдением
организациями федеральной
почтовой связи порядка
фиксирования, хранения и
представления информации о
денежных операциях, подлежащих
в соответствии с законодательством
Российской Федерации контролю,
а также организацией ими
внутреннего контроля;
5.1.1.2.6. за соблюдением
пользователями радиочастотного
спектра порядка, требований
и условий, относящихся к
использованию радиоэлектронных
средств или высокочастотных
устройств, включая надзор с
учетом сообщений (данных),
полученных в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля;
5.1.1.2.7. за выполнением правил
присоединения сетей электросвязи
к сети связи общего пользования, в
том числе условий присоединения;
5.1.1.3. в сфере информационных
технологий:
5.1.1.3.1. за соблюдением
требований обязательной
сертификации или декларирования
соответствия информационных
технологий, предназначенных для
обработки государственного банка
данных о детях, оставшихся без
попечения родителей;
5.1.1.4. за соответствием
обработки персональных данных
требованиям законодательства
Российской Федерации в области
персональных данных;
5.1.1.5. за представлением
обязательного федерального
экземпляра документов в
установленной сфере деятельности
Службы;
5.1.1.6. в сфере защиты детей
от информации, причиняющей

вред их здоровью и (или)
развитию, – за соблюдением
требований законодательства
Российской Федерации в сфере
защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью
и (или) развитию, к производству
и выпуску средств массовой
информации, вещанию телеканалов,
радиоканалов, телепрограмм
и радиопрограмм, а также к
распространению информации
посредством информационнотелекоммуникационных сетей
(в том числе информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет») и сетей подвижной
радиотелефонной связи (за
исключением контроля и надзора
за соответствием требованиям
законодательства Российской
Федерации в сфере защиты детей
от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию,
информационной продукции,
реализуемой потребителям, в части
указания в сопроводительных
документах на информационную
продукцию сведений, полученных
в результате классификации
информационной продукции, и
размещения в соответствии с
указанными сведениями знака
информационной продукции с
соблюдением требований технических
регламентов, а также за соблюдением
образовательными учреждениями и
научными организациями требований
законодательства Российской
Федерации в сфере защиты детей
от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию,
к информационной продукции,
используемой как в образовательном
процессе, так и при предоставлении
образовательными учреждениями
и научными организациями
доступа к информационнотелекоммуникационным сетям,
в том числе информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»);

(пп. 5.1.1.6 введен
постановлением Правительства
РФ от 24.10.2011 № 859, в ред.
постановления Правительства РФ от
26.10.2012 № 1100)
5.1.2. присвоение (назначение)
радиочастот или радиочастотного
канала для радиоэлектронных
средств на основании решения
Государственной комиссии по
радиочастотам;
5.1.3. регистрацию присвоения
(назначения) радиочастот и
радиочастотных каналов;
5.1.4. лицензирование
деятельности, в том числе контроль
за соблюдением лицензиатами
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 фонограмм на любых видах
носителей (за исключением случаев,
если указанная деятельность
самостоятельно осуществляется
лицами, обладающими правами на
использование указанных объектов
авторских и смежных прав в силу
федерального закона или договора)
в соответствии с законодательством РФ;
5.1.5. присвоение позывных
сигналов для опознавания
радиоэлектронных средств
гражданского назначения и
регистрацию присвоения позывных
сигналов;
(пп. 5.1.5 введен постановлением
Правительства РФ от 16.05.2011
№ 368)
5.1.6. аккредитацию экспертов
и экспертных организаций
для проведения экспертизы
информационной продукции в целях
обеспечения информационной
безопасности детей;
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реестра лицензий на телевизионное
вещание, радиовещание;
(пп. 5.2(1).3 введен
постановлением Правительства РФ
от 27.09.2011 № 786)
5.2(1).4. порядок представления
в лицензирующий орган оператором
связи, осуществляющим трансляцию
телеканалов и (или) радиоканалов
по договору с вещателем, сведений
о таком вещателе;
(пп. 5.2(1).4 введен
постановлением Правительства РФ
от 27.09.2011 № 786)
5.2(1).5. форму свидетельства
о регистрации средства массовой
информации;
(пп. 5.2(1).5 введен
постановлением Правительства РФ
от 27.09.2011 № 786)
5.2(1).6. форму разрешения
на распространение продукции
зарубежного периодического
печатного издания;
(пп. 5.2(1).6 введен
постановлением Правительства РФ
от 27.09.2011 № 786)
5.2(1).7. порядок аккредитации
экспертов и экспертных организаций
на право проведения экспертизы
информационной продукции, включая
выдачу аттестатов аккредитации,
приостановление или прекращение
действия выданных аттестатов
аккредитации, ведение реестра
аккредитованных экспертов и
экспертных организаций и контроль за
деятельностью аккредитованных им
экспертов и экспертных организаций;
(пп. 5.2(1).7 введен
постановлением Правительства РФ
от 17.09.2012 № 930)
5.2(1).8. порядок взаимодействия
оператора единого реестра с
провайдером хостинга и порядок
получения доступа к содержащейся
в едином реестре информации
оператором связи, оказывающим
услуги по предоставлению
доступа к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;

(пп. 5.2(1).8 введен
постановлением Правительства РФ
от 26.10.2012 № 1100)
5.2.2. единые общероссийские
реестры средств массовой
информации;
5.2.3. реестры лицензий;
5.2.4. реестр операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных;
5.2.5. реестр радиоэлектронных
средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения,
разрешенных для ввоза на
территорию Российской Федерации;
(пп. 5.2.5 введен Постановлением
Правительства РФ от 16.05.2011
№ 368)
5.2.6. реестр экспертов
и экспертных организаций,
аккредитованных для проведения
экспертизы информационной
продукции в целях обеспечения
информационной безопасности
детей;
(пп. 5.2.6 введен постановлением
Правительства РФ от 24.10.2011
№ 859)
5.3. организует:
5.3.1. проведение
работ по изысканию новых
радиочастотных каналов и
разработке радиочастотного спектра
и орбитальных позиций спутников
для целей телевизионного вещания
и радиовещания;
5.3.2. деятельность
радиочастотной службы;
5.3.3. проведение торгов
на получение лицензий в области
связи;
5.3.4. проведение экспертизы
с целью определения возможности
использования радиоэлектронных
средств и их электромагнитной
совместимости с действующими
и планируемыми к использованию
радиоэлектронными средствами
гражданского назначения;
5.3.5. сезонное планирование
использования высокочастотных
полос радиовещательными

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

rsoc.ru, роскомнадзор.рф

(пп. 5.1.6 введен постановлением
Правительства РФ от 24.10.2011
№ 859)
5.1.7. создание,
формирование и ведение
единой автоматизированной
информационной системы «Единый
реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в сети «Интернет»
и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты
в сети «Интернет», содержащие
информацию, распространение
которой в Российской Федерации
запрещено» (далее – единый
реестр);
(пп. 5.1.7 введен Постановлением
Правительства РФ от 26.10.2012
№ 1100)
5.2. ведет:
5.2.1. реестр операторов,
занимающих существенное
положение в сети связи общего
пользования;
5.2(1). устанавливает:
(пп. 5.2(1) введен
постановлением Правительства РФ
от 27.09.2011 № 786)
5.2(1).1. порядок представления
лицензиатом в лицензирующий
орган сведений об операторах
связи, осуществляющих трансляцию
телеканала, радиоканала
по договору с вещателем таких
телеканала или радиоканала,
и о лицах, распространяющих
телеканал, радиоканал
в неизменном виде по договору
с вещателем таких телеканала
или радиоканала;
(пп. 5.2(1).1 введен
постановлением Правительства РФ
от 27.09.2011 № 786)
5.2(1).2. порядок ведения
регистрирующим органом реестра
зарегистрированных средств
массовой информации;
(пп. 5.2(1).2 введен
постановлением Правительства РФ
от 27.09.2011 № 786)
5.2(1).3. порядок формирования
и ведения лицензирующим органом
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службами, в том числе
международную координацию такого
планирования с администрациями
связи или уполномоченными
радиовещательными организациями
иностранных государств;
5.3.6. формирование
и ведение реестра федеральных
государственных информационных
систем;
5.3.7. проведение экспертизы
информационной продукции в целях
обеспечения информационной
безопасности детей;
(пп. 5.3.7 введен постановлением
Правительства РФ от 24.10.2011
№ 859)
5.3(1). утверждает положение
о Федеральной конкурсной комиссии
по телерадиовещанию;
(пп. 5.3(1) введен
постановлением Правительства РФ
от 04.05.2012 № 438)
5.3(2). образует Федеральную
конкурсную комиссию
по телерадиовещанию, организует
и обеспечивает ее деятельность;
(пп. 5.3(2) введен
постановлением Правительства РФ
от 04.05.2012 № 438)
5.4. регистрирует:
5.4.1. средства массовой
информации;
5.4.2. радиоэлектронные средства
и высокочастотные устройства
гражданского назначения;
5.4.3. сети электросвязи,
входящие в сеть связи общего
пользования, подлежащие
регистрации в соответствии
с законодательством Российской
Федерации;
5.5. выдает разрешения:
5.5.1. на распространение
продукции зарубежных
периодических печатных изданий на
территории Российской Федерации;
5.5.2. на применение
франкировальных машин;
5.5.3. на строительство,
реконструкцию, проведение
изыскательских работ для

проектирования и ликвидацию
сухопутных линий связи при
пересечении государственной
границы Российской Федерации
и на приграничной территории;
5.5.4. на судовые радиостанции,
используемые на морских судах,
судах внутреннего плавания и судах
смешанного (река – море) плавания;
(пп. 5.5.4 введен постановлением
Правительства РФ от 17.03.2010
№ 160)
5.5.5. на ввоз на территорию
Российской Федерации
в условиях, отличных от импорта,
радиоэлектронных средств
и высокочастотных устройств
гражданского назначения, в том
числе встроенных либо входящих
в состав других товаров, а также
на ввоз радиоэлектронных средств
и высокочастотных устройств
гражданского назначения
физическими лицами для личного
пользования (если наличие такого
разрешения предусмотрено
законодательством Российской
Федерации);
(пп. 5.5.5 введен постановлением
Правительства РФ от 16.05.2011
№ 368)
5.6. в установленном
законодательством Российской
Федерации порядке размещает
заказы и заключает государственные
контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения
нужд Службы и проведение
научно-исследовательских 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 распорядителя

и получателя средств федерального
бюджета, предусмотренных
на содержание Службы и
реализацию возложенных на нее
функций, а также полномочия
главного администратора
и администратора доходов
федерального бюджета, главного
администратора и администратора
источников финансирования
дефицита федерального бюджета
в сфере ведения Службы;
5.9. осуществляет в порядке
и пределах, которые определены
федеральными законами,
актами Президента Российской
Федерации и Правительства
Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении
федерального имущества,
необходимого для обеспечения
исполнения функций федерального
органа государственной власти,
в том числе имущества, переданного
организациям, 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 показатели
экономической эффективности
их деятельности, а также проводит
в этих организациях проверки
финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе
целевого и эффективного
использования имущественного
комплекса;
5.11. осуществляет прием
граждан и обеспечивает
своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие
по ним решений и направление
заявителям ответов в установленный
законодательством Российской
Федерации срок;
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с целью реализации полномочий
в установленной сфере ведения
имеет право:
6.1. запрашивать и получать
в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия
решений по вопросам, отнесенным
к компетенции Службы;
6.2. проводить необходимые
расследования, испытания,
экспертизы, анализы и оценки,
а также научные исследования
по вопросам, отнесенным
к компетенции Службы;
6.3. привлекать в установленном
порядке для проработки вопросов,
отнесенных к компетенции Службы,
научные и иные организации,
а также ученых и специалистов;
6.4. давать государственным
органам, органам местного
самоуправления, юридическим
и физическим лицам разъяснения
по вопросам, отнесенным
к компетенции Службы;
6.5. в порядке и случаях, которые
установлены законодательством
Российской Федерации, применять
в установленной сфере ведения
меры профилактического и
пресекательного характера,
направленные на недопущение
нарушений юридическими лицами
и гражданами обязательных
требований в этой сфере и (или)
ликвидацию последствий таких
нарушений;
6.6. создавать совещательные
и экспертные органы (советы,
комиссии, группы и коллегии),
в том числе межведомственные,
в установленной сфере ведения;
6.7. осуществлять контроль
за деятельностью территориальных
органов Службы, а также за
деятельностью подведомственных
организаций;
6.8. утверждать образцы
служебных удостоверений;
6.9. в порядке и в соответствии
с критериями, которые
определяются Правительством

Российской Федерации, привлекать
к формированию и ведению единого
реестра оператора единого реестра
– организацию, зарегистрированную
на территории Российской
Федерации.
(пп. 6.9 введен постановлением
Правительства РФ от 26.10.2012
№ 1100)
7. Федеральная служба
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций не
вправе оказывать платные услуги
в установленной сфере ведения,
кроме случаев, установленных
федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8. Федеральную службу по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций возглавляет
руководитель, назначаемый на
должность и освобождаемый
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 осуществление возложенных
на Службу полномочий.
Руководитель Службы имеет
заместителей, назначаемых
на должность и освобождаемых
от должности Министром связи
и массовых коммуникаций Российской
Федерации по представлению
руководителя Службы.
Количество заместителей
руководителя Службы
устанавливается Правительством
Российской Федерации.
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5.12. обеспечивает защиту
сведений, составляющих
государственную тайну, в процессе
деятельности Службы, а также
контроль за деятельностью
ее территориальных органов
и подведомственных организаций
в указанной области;
5.13. обеспечивает
мобилизационную подготовку
Службы, а также контроль
и координацию деятельности
ее территориальных органов
и подведомственных организаций
по их мобилизационной подготовке;
5.13(1). осуществляет
организацию и ведение гражданской
обороны в Службе;
(пп. 5.13(1) введен
постановлением Правительства РФ
от 15.06.2010 № 438)
5.14. организует
профессиональную подготовку
работников центрального аппарата
Службы и ее территориальных
органов, их переподготовку,
повышение квалификации
и стажировку;
5.15. взаимодействует
в установленном порядке
с органами государственной
власти иностранных государств
и международными организациями
в установленной сфере ведения;
5.16. осуществляет в
соответствии с законодательством
Российской Федерации работу
по комплектованию, хранению,
учету и использованию архивных
документов, образовавшихся
в процессе деятельности Службы;
5.17. осуществляет иные функции
в установленной сфере ведения,
если такие функции предусмотрены
федеральными законами,
нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации
или Правительства Российской
Федерации.
6. Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
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9. Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций:
9.1. распределяет обязанности
между своими заместителями;
9.2. представляет Министру
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации:
9.2.1. проект положения
о Службе;
9.2.2. предложения о предельной
численности и фонде оплаты труда
работников центрального аппарата
Службы и ее территориальных
органов;
9.2.3. предложения о назначении
на должность и об освобождении
от должности заместителей
руководителя Службы;
9.2.4. предложения о назначении
на должность и об освобождении
от должности руководителей
территориальных органов Службы;
9.2.5. проект ежегодного
плана и прогнозные показатели
деятельности Службы, а также отчет
о ее деятельности;
9.2.6. предложения
по формированию проекта
федерального бюджета в части
финансового обеспечения
деятельности Службы,
ее территориальных органов
и подведомственных организаций;
9.2.7. предложения о присвоении
почетных званий и представлении
к награждению государственными
наградами Российской Федерации,
Почетной грамотой Президента
Российской Федерации, Почетной
грамотой Правительства
Российской Федерации,
к поощрению в виде объявления
благодарности Президента
Российской Федерации, объявления
благодарности Правительства
Российской Федерации работников
центрального аппарата Службы,
ее территориальных органов
и подведомственных организаций,
а также других лиц, осуществляющих

деятельность в установленной
сфере;
9.3. назначает на должность
и освобождает от должности
работников центрального
аппарата Службы, заместителей
руководителей ее территориальных
органов, а также руководителей
подведомственных организаций,
заключает и расторгает трудовые
контракты с руководителями этих
организаций;
9.4. решает в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о государственной
службе вопросы, связанные
с прохождением федеральной
государственной службы в Службе
и ее территориальных органах;
9.5. утверждает структуру
и штатное расписание центрального
аппарата Службы в пределах
установленных Правительством
Российской Федерации фонда
оплаты труда и численности
работников, а также смету расходов
на ее содержание в пределах
утвержденных на соответствующий
период ассигнований,
предусмотренных в федеральном
бюджете;
9.6. утверждает численность
и фонд оплаты труда работников
территориальных органов
Службы в пределах показателей,
установленных Правительством
Российской Федерации, а также
смету расходов на их содержание
в пределах утвержденных
на соответствующий период
ассигнований, предусмотренных
в федеральном бюджете;
9.7. на основании и во
исполнение Конституции
Российской Федерации,
федеральных конституционных
законов, федеральных законов,
актов Президента Российской
Федерации и Правительства
Российской Федерации издает
в пределах своей компетенции
акты ненормативного характера

по вопросам, отнесенным к
компетенции Службы.
10. Финансовое обеспечение
расходов на содержание
центрального аппарата Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
и ее территориальных органов
осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном
бюджете.
11. Федеральная служба
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций является
юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим
наименованием, иные печати, штампы
и бланки установленного образца, а
также лицевые счета, открываемые
в соответствии с бюджетным
законодательством Российской
Федерации в Федеральном
казначействе 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.
Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций вправе иметь
геральдический знак – эмблему,
флаг и вымпел, учреждаемые
Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации по согласованию
с Геральдическим советом при
Президенте Российской Федерации.
(абзац введен постановлением
Правительства РФ от 24.03.2011
№ 210)
12. Место нахождения
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций – г. Москва.
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Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 16 марта 2009 г. № 228
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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