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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ РОСКОМНАДЗОРА

В минувшем году вновь были расширены 
полномочия Роскомнадзора по контролю 
за исполнением российского законодательства 
в отношении сети Интернет. 

Проведена реорганизация подведомственной 
радиочастотной службы. Все экспертные 
функции сегодня концентрируются в Главном 
радиочастотном центре, а полномочия 
по инженерно-техническому обеспечению 
деятельности Роскомнадзора полностью 
возложены на Радиочастотный центр Центрального 
федерального округа, в состав которого 
вошли предприятия радиочастотной службы 
в федеральных округах.

Движущей силой нашей работы стало 
стремление к повышению качества исполнения 
полномочий на всех направлениях деятельности. 
Помимо совершенствования структуры 
радиочастотной службы, достижению поставленной 
цели способствовали: сопряжение информационных 
систем Роскомнадзора и РЧС, что вывело на новый 
уровень контроль и надзор в сфере связи; 
увеличение объемов оказания государственных 
услуг в электронном виде; модернизация подходов 
к защите прав субъектов персональных данных 
с учетом вызовов современного информационного 
общества.

В этом ряду и расширение совместной 
с Генеральной прокуратурой деятельности 
по противодействию проявлениям экстремизма 
в интернете, усиление в соответствии с «законом 
о блогерах» адресной работы с владельцами 
и администрациями интернет-сайтов, 
провайдерами хостинга с целью оперативного 
удаления противоправной информации 
и минимизации блокировок популярных интернет-
ресурсов.

Минувший год стал годом окончательного 
закрепления за Роскомнадзором статуса основного 
органа власти, обеспечивающего информационную 
безопасность личности, общества и государства 
в интернет-среде. Мы реализуем важную 
регуляторную функцию, направленную на создание 
инструментов эффективного противодействия 
распространению в интернете социально опасной 
информации, на укрепление информационного 
суверенитета России.

Повышение качества нашей работы показывает 
и статистика. В 2014 году, несмотря на снижение 
общего количества проверок (особенно малого 
и среднего бизнеса), выявлено больше нарушений, 
чем годом раньше. Соответственно, выросли 
объемы выданных предписаний и наложенных 
штрафов. Такой результат стал следствием 
продолжения Службой проводимого руководством 
страны курса на снижение давления на бизнес 
в ходе контрольно-надзорных процедур. Проверки 
проводятся преимущественно по признакам 
нарушений, выявленных в ходе мероприятий 
систематического наблюдения, не требующих 
взаимодействия с участниками рынка.

Как и в прежние годы, повышенное внимание 
уделялось открытости, публичности нашей 
деятельности. Регулярно проводились заседания 
общественных советов по направлениям 
деятельности, круглые столы и онлайн-
конференции по ключевым вопросам исполнения 
полномочий. Представители Роскомнадзора 
неоднократно участвовали в профильных 
форумах и конференциях. Более активно для 
профилактической и разъяснительной работы 
стали использоваться социальные сети. Первые 
результаты показали, что это бурно развивающееся 
средство коммуникации позволяет в доступной 
форме донести важную информацию, наше видение 
проблем и развития событий до той аудитории, 
которая ранее была недостаточно охвачена нашим 
вниманием.

Оценивая прошедший год, можно 
констатировать, что Служба, несмотря на сложность, 
многоплановость и зачастую неординарность 
решаемых задач, вновь показала себя сплоченным 
коллективом единомышленников, способным 
эффективно реагировать на любые вызовы, 
качественно и в установленные сроки исполнять 
свои полномочия и важные государственные 
поручения.

Наступивший год ожидается не менее 
напряженным и насыщенным. Мы вошли в него 
с верой в успех и собственные силы. История 
Службы, которой в минувшем декабре исполнилось 
шесть лет, показала, что мы готовы к выполнению 
самых сложных задач.

Желаю всем удачи и успехов!

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию 

очередной годовой Публичный доклад 
Роскомнадзора.

По масштабности 
и многоплановости задач 2014 
год стал для нас одним из самых 
сложных и напряженных за всю 
историю Службы. Может быть, 
самым сложным. Он вместил 
в себя и величайшее историческое 
событие – воссоединение 
Крыма с Россией, что вызвало 
необходимость в кратчайшие 
сроки интегрировать новый 
субъект Федерации 
в российское правовое 
поле, и победную для 
России во всех смыслах 
зимнюю Олимпиаду 
в Сочи, в подготовке 
и проведении 
которой Служба 
приняла самое 
непосредственное 
участие.

Александр Жаров
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Федеральной службы по надзору  в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций
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РОСКОМНАДЗОР: ВЕКТОР КАЧЕСТВА

Структура Роскомнадзора 
на протяжении последних лет 
не претерпела существенных 
изменений. Вместе с тем в связи 
с расширением полномочий 
по надзору за деятельностью 

в сети Интернет с 1 апреля 2015 года 
в составе центрального аппарата 
действует новое Управление 
контроля и надзора в сфере 
электронных коммуникаций. При 
этом два управления, занимающиеся 
разрешительной работой и надзором 
в сфере СМИ, объединены 
в Управление разрешительной 

работы, контроля и надзора в сфере 
массовых коммуникаций.

На сегодняшний день 
полномочия, определенные 
Положением о Федеральной 

службе, утвержденным 
постановлением Правительства 
России от 16.03.2009 № 228 

(с изменениями, внесенными 
в последующие годы), реализуют 10 
управлений центрального аппарата 
и 71 территориальный орган, в том 
числе 8 окружных (общая штатная 

численность – 3 019 человек, в том 
числе центральный аппарат – 215, 
территориальные органы – 2 804).

Ключевые полномочия связаны 
с осуществлением разрешительно-
лицензионной и контрольно-
надзорной деятельности в сферах 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций. 
В качестве уполномоченного 
органа Российской Федерации 
Роскомнадзор обеспечивает контроль 
за исполнением законодательства 
в области защиты прав субъектов 
персональных данных.

Деятельность Роскомнадзора 
в 2014 году была направлена на:

• обеспечение потребностей 
общества в качественных 
услугах связи и информационно-
коммуникационных технологиях;

• содействие развитию массовых 
коммуникаций и обеспечению 
свободы массовой информации; 
реализации гражданами свобод 
слова и творчества;

• обеспечение защиты детей 
от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию;
• обеспечение защиты прав 

граждан на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную 
тайну;

• обеспечение прозрачности 
деятельности;

• совершенствование 
контрольно-надзорных 
и разрешительных функций 
и оптимизацию предоставления 
государственных услуг.

Установленные цели достигались 
путем реализации следующих задач:

• обеспечение защиты прав, 
законных интересов граждан, 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, экономических 
интересов государства на рынках 
телекоммуникаций и средств 
массовой информации;

• обеспечение защиты прав 
субъектов персональных данных;

• повышение эффективности 
контроля и надзора за соблюдением 
законодательства в установленных 
сферах деятельности, оптимизация 
деятельности Роскомнадзора;

• организация государственного 
контроля в сфере информационных 

технологий;
• снижение 

административного давления 
на участников рынков 
вещания и телекоммуникаций 
в процессе регистрационных 
и разрешительных процедур, 
а также в ходе осуществления 
государственного контроля 
(надзора);

• организация деятельности 
по противодействию 
коррупции, исключению 
влияния ведомственных 
интересов на организацию 

лицензирования, регистрационно-
разрешительных процедур, 
государственного контроля и надзора 
во всех сферах деятельности;

• обеспечение взаимодействия 
с органами исполнительной власти, 
реализация комплексного подхода 
к использованию сил и средств, 
необходимых для исполнения 
полномочий;

• участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках 
административной реформы.

Для Роскомнадзора 2014 год стал наиболее насыщенным 
и напряженным за всю его шестилетнюю историю. Произошли 
знаковые события, повлиявшие как на страну в целом, 
так и на деятельность государственных органов власти. 
С созданием Крымского федерального округа расширилась 
территория исполнения Роскомнадзором своих полномочий. 

С принятием новых законов пополнился функционал Службы. 
Расширение полномочий при сохраняющейся штатной 
численности потребовало поиска новых механизмов 
совершенствования деятельности, повышения качества 
выполнения поставленных задач.

Роскомнадзор –
вектор

качества

II

А.А. Жаров: «Функционал и значение нашей 
Службы в системе контрольно-надзорных органов 
государства возрастает. Убежден, что объемы 
работы будут и дальше увеличиваться, особенно   
в интернете. И мы к этому готовы»

II
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Положительную роль 

в достижении Роскомнадзором 
поставленных целей и задач сыграли 
подведомственные организации: 
ФГУП «ГРЧЦ», ФГУП «РЧЦ ЦФО» 
и ФГУП НТЦ «Информрегистр».

Предприятия радиочастотной 
службы в федеральных округах 
в минувшем году получили новый 
облик. В результате преобразований, 
проведенных в рамках комплексной 
стратегии оптимизации структуры 
и функционала Роскомнадзора 
и подведомственных предприятий, 
радиочастотные центры в ФО были 
объединены в одну организацию – 
ФГУП «РЧЦ ЦФО». Тем самым 
сформировались условия для 
качественного роста радиочастотной 
службы, повышения уровня 
управляемости, оптимизации 

штатной структуры, снижения 
внутренних издержек и более 
рачительного расходования 
финансовых средств.

В результате реорганизации 
ФГУП «РЧЦ ЦФО» включает сегодня 
аппарат управления, 9 филиалов 
в федеральных округах, 67 
управлений, 9 отделов и 39 групп 
в субъектах Российской Федерации, 
с общей численностью 3 454 
человека.

Структура обновленной 
радиочастотной службы стала схожей 
со структурой Роскомнадзора. 
Это значительно облегчило 
взаимодействие на уровне регионов 
при проведении контрольно-
надзорных мероприятий.

В соответствии с комплексной 
стратегией на ФГУП «РЧЦ ЦФО» 
возлагается весь объем инженерно-
технических функций, требующихся 

Роскомнадзору для исполнения его 
полномочий по контролю и надзору 
во всех сферах деятельности. ФГУП 
«Главный радиочастотный центр» 
придаются полномочия единого 
экспертного центра.

В 2014 году в полном 
объеме заработала двухзвенная 
структура территориальных 
органов Роскомнадзора. Текущий 
год подтвердил правильность 
принятых решений при проведении 
оптимизации структуры, штатной 
численности и перераспределении 
полномочий территориальных 
органов. Создание управлений 
по федеральным округам позволило 
повысить исполнительскую 
дисциплину территориальных 
органов, укрепить вертикаль 
управления.

На уровень окружных управлений 
было перераспределено 14 
полномочий. В эти же управления 
перешла большая часть 
аналитической, обеспечивающей 
и координационной нагрузки. При 
этом в полномочиях региональных 
управлений в полном объеме 
сохранились функции по контролю 
и надзору.

В рамках разрешительно-
лицензионных процедур 
последовательно сокращаются сроки 
предоставления государственных 
услуг, чему способствует в первую 
очередь расширение применения 
электронных форм взаимодействия 
с заявителями. В контрольно-
надзорной деятельности 
закреплена тенденция снижения 
административного давления 
на бизнес путем сокращения 
количества проверок. Они проводятся 

преимущественно по признакам 
нарушений, выявленных в ходе 
мероприятий систематического 
наблюдения, объем которых 
увеличился.

Руководство страны неоднократно 
ставило задачу совершенствования 
системы государственного контроля 
и надзора, с тем чтобы перестать 
оказывать излишнее давление 
на участников рынка. Именно об этом 
говорил Президент Владимир Путин 
в декабре в Послании Федеральному 
собранию. Статистика показывает, 
что Роскомнадзор в последние годы 
шел именно по такому пути.

В 2014 году на основании 
вступивших в силу нормативно-
правовых актов Служба расширила 
свое присутствие в сети Интернет. 
В феврале начал действовать 
закон о блокировке экстремистских 
сайтов (№ 398-ФЗ от 28.12.2013). 
Он возложил на Роскомнадзор 
обязанность на основании решений 
Генерального прокурора или 
его заместителей ограничивать 
доступ к сайтам, которые 
распространяют информацию 
с призывами к массовым 
беспорядкам, к экстремистской 
деятельности, к участию 
в незаконных мероприятиях. 
С 1 августа вступил в силу «закон 
о блогерах» (№ 97-ФЗ от 05.05.2014), 
в соответствии с которым Служба 
ведет два реестра: организаторов 
распространения информации 
и блогеров.

Продолжалась планомерная 
работа по контролю исполнения 
ранее принятых законов, 
затрагивающих деятельность 
в интернете. Совместно 
с коллегами из Госнаркоконтроля 
и Роспотребнадзора 
предпринимались меры 
по ограничению доступа к сайтам 
с детской порнографией, к интернет-
ресурсам, пропагандирующим 
наркоманию и суицид. На основании 
решений Мосгорсуда осуществлялась 
блокировка ресурсов с пиратскими 
фильмами.

В 2014 году кардинально 
изменены механизмы защиты прав 
субъектов персональных данных 
при их обработке в интернете. 

РОСКОМНАДЗОР: ВЕКТОР КАЧЕСТВА

Основным методом обнаружения 
нарушений порядка обработки 
данных в Сети стали не столько 
сообщения граждан о нарушении их 
прав, сколько мониторинг интернет-
пространства. Сформирована 
судебная практика по защите прав 
граждан при незаконной обработке 
персональных данных в интернете, 
стало возможным требовать 
удаления личных сведений граждан 
до вынесения судебного решения 
и его вступления в силу. 

Использование новых методов 
защиты прав субъектов персональных 
данных в сети Интернет позволило 
оперативно пресекать нарушения 
законодательства как российскими, 
так и иностранными сайтами.

Несмотря на сложную 
внешнеполитическую ситуацию, 
в 2014 году Роскомнадзор принимал 
участие в обсуждениях проблем 
защиты прав субъектов персональных 
данных на различных международных 
площадках, таких как Совет Европы, 
Организация экономического 
сотрудничества и развития, 
Евразийский экономический 
союз. Службой была организована 

и успешно проведена юбилейная 
V Международная конференция 
«Защита персональных данных», 
международный статус которой 
подтвердили представители более 15 
государств и ряда организаций, в том 
числе ЕАЭС, Европола, Совета Европы.

Повышению эффективности 
и качества работы Службы 
способствовали развитие 
и модернизация внутренних 
телекоммуникационных систем, 
информационных баз. Расширен 
функционал, улучшен интерфейс 
Единой информационной системы 
(ЕИС) Роскомнадзора. 

Реализован проект 
по сопряжению ЕИС 
с информационной системой 
радиочастотной службы. 
Роскомнадзор окончательно перешел 
на безбумажный внутренний 
документооборот. Отказ от бумажных 
носителей позволил сократить 
сроки согласования и утверждения 
принимаемых решений, что 
положительно сказалось на общей 
эффективности деятельности Службы.

В целях обеспечения 
реализации указа Президента 

России от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления» 
и в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления» 
на интернет-портале Роскомнадзора 
публикуется информация в формате 
открытых данных (набор данных, 
размещаемых в машиночитаемом 
формате). По состоянию на 31.12.2014 
в формат открытых данных 
переведены 26 информационных 
ресурсов Федеральной службы.

Особое внимание к вопросам 
повышения эффективности 
и качества, в том числе за счет 
открытости и публичности, широкого 
применения инфокоммуникационных 
технологий, постоянного 
взаимодействия с профессиональным 
сообществом, является залогом 
успешной работы Роскомнадзора 
в интересах граждан России, 
позволяет коллективу Службы 
уверенно смотреть в будущее.

215
человек

2 804
человека

СВЯЗЬ

МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Разрешительно-лицензионные,

контрольно-надзорные
полномочия

управлений
центрального

аппарата

территориальный орган,
в том числе 8 окружных

подведомственных
предприятия:

(с 9 филиалами в федеральных округах)

«Информрегистр»

А.А. Жаров: «Служба стала основным 
федеральным органом власти, ответственным 
за обеспечение безопасности личности, общества 
и государства в глобальном информационном 
пространстве»
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На основании поручения 
Президента России от 23.03.2014 
Роскомнадзор приступил к созданию 
в Крыму территориального органа. 
Служба действовала максимально 
оперативно: 23 марта – поручение 
Президента; 2 апреля – публикация 
на сайте Минкомсвязи официального 
сообщения о формировании 
Управления по Республике Крым 
и городу Севастополь; 7 апреля – 

назначение руководителя; 
10 апреля – регистрация Управления 
как юридического лица.

Становление территориального 
органа Роскомнадзора в Крыму – 
одна из приоритетных задач Службы. 
Центральным аппаратом совместно 
с рядом окружных управлений 
Роскомнадзора проведено 
комплексное обучение крымских 
коллег по всем направлениям 

деятельности, оказана методическая 
и методологическая поддержка. 
Это позволило в кратчайшие сроки 
начать исполнение разрешительно-
лицензионных и контрольно-
надзорных функций.

По состоянию на 31.12.2014 
выдано 399 лицензий 
на осуществление деятельности 
в области оказания услуг связи, 
330 разрешений на использование 
радиочастот. Всего в реестре 
лицензий, по данным на конец года, 
содержалась информация о 136 
операторах связи, действующих 
на территории Крымского 
федерального округа, из которых 
82 оператора зарегистрированы 

Интеграция Крыма в правовую систему 
Российской Федерации

В марте 2014 года произошло величайшее геополитическое 
и историческое событие – воссоединение Крыма с Россией, 
что вызвало необходимость в кратчайшие сроки интегрировать 
новый субъект Федерации в российское правовое поле.

Основные
итоги

деятельности

III
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В.В. Путин: «В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается 
неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде 
и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения 
в поколение, перед ней были бессильны и время, 
и обстоятельства, бессильны все драматические 
перемены, которые мы переживали, переживала 
наша страна в течение всего ХХ века»

А.А. Жаров встречается с представителями крымских СМИ

на территории Республики Крым 
и г. Севастополя. В соответствии 
с Законом Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
в 2014 году было зарегистрировано 
117 крымских СМИ.

На сегодняшний день в 
Крыму ведется и контрольно-
надзорная деятельность: проведен 
ряд контрольно-надзорных 
мероприятий, несколько крымских 
средств массовой информации 
привлечено к административной 
ответственности.

Не менее оперативно 
на территории Крымского 
федерального округа организована 
деятельность радиочастотной 
службы. Уже 11 апреля в Крыму была 
сформирована и начала действовать 
мобильная группа радиоконтроля. 
23 апреля на территории Республики 
Крым и города Севастополя приказом 
Роскомнадзора создан филиал 
радиочастотной службы. 25 апреля 

он первым из государственных 
предприятий поставлен на учет  
в инспекции Федеральной налоговой 
службы по городу Симферополю.

В прошедшем году проведены 
работы по замене морально 
устаревшего оборудования 
радиоконтроля, инфраструктура 
филиала интегрирована 
в корпоративную сеть связи 
и передачи данных радиочастотной 
службы.

На ближайшие годы 
запланировано дальнейшее 
совершенствование системы 
радиоконтроля в Крыму. 
Соответствующие планы 
зафиксированы в ФЦП «Социально-
экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополь до 2020 
года», а также в утвержденной 
Роскомнадзором Программе 
развития системы радиоконтроля 
на территории Крымского 
федерального округа.

Предполагается, что система 
радиоконтроля в Крыму будет 
состоять из 18 радиоконтрольных 
пунктов, станции технического 
радиоконтроля РЭС до 30 МГц, 
станции технического радиоконтроля 
спутниковых служб радиосвязи 
и шести мобильных комплексов 
радиоконтроля.

В Крымском федеральном округе 
также образовано Представительство 
ФГУП «ГРЧЦ» по Республике Крым 
и городу федерального значения 
Севастополю.

Весь прошедший год 
сотрудники Роскомнадзора 
и радиочастотной службы вели 
активную профилактическую 
работу с операторами связи, 
представителями СМИ, работающими 
на территории Крымского 
федерального округа. Разъяснялись 
нормы и требования российского 
законодательства, особенности 
разрешительно-лицензионных 

процедур, порядок контроля 
и надзора, в том числе в сфере 
защиты прав субъектов персональных 
данных.

Большой интерес вызвали 
семинары, проведенные в мае 
в Симферополе. Специалисты 
Федеральной службы рассказали 
о правовых аспектах работы 
СМИ в Российской Федерации, 
в частности, о порядке регистрации 
СМИ, правилах лицензирования 

в сфере телерадиовещания 
и связи, порядке проведения 
экспертизы электромагнитной 
совместимости, присвоения 
радиочастот, регистрации 
радиоэлектронных средств. Были 
разъяснены нормы и требования, 
действующие при строительстве 
и вводе в эксплуатацию сооружений 
связи, при ввозе радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств 
на территорию России. Отдельный 

блок вопросов был посвящен 
обязанностям операторов связи 
по ограничению распространения 
в интернете информации, 
запрещенной в Российской 
Федерации.

В сентябре с главными 
редакторами и генеральными 
директорами ведущих СМИ 
региона в рамках рабочей поездки 
в Крым встретился руководитель 
Роскомнадзора Александр Жаров.

Красноперекопск

Джанкой

Евпатория

Ялта

Судак

Феодосия

Керчь

Форос

Симферополь

гора Айпетри
Севастополь

Средства РК подсистем до 30 МГц ССРС (II очередь)

Местоположение Подсистема 
до 30 МГц

Подсистема контроля ССРС

СТРК Станция 
определения 

эфемерид

Пост контроля  
и записи ТВ-,  
РВ-контента

Опорная 
станция системы 

геолокации

В согласованном 
месте

1 1 1 1

План построения системы радиоконтроля в КФО

Средства РК подсистемы свыше 30 МГц
Местоположение I очередь II очередь

Измерит. пеленгац. 
комплекс

Пеленгатор Моб. 
комплекс

Измерит. пеленгац. 
комплекс

Пеленгатор Моб. 
комплекс

Симферополь 1 – 2 2 – 1 МКСР
Севастополь 1 – 1 2 – –
Красноперекопск 1 – – – – –
Джанкой 1 – – – – –
Евпатория 1 – – – – –
Ялта 1 – – – – –
Керчь 1 – 1 1 – –
Феодосия 1 – – – 1 –
Судак 1 – – – – –
Гора Айпетри 1 – – – – –
Алушта – – – 1 – –
Форос – – – 1 – –
ИТОГО 10 0 4 7 1 1

пеленгационный комплекс

измерительно-пеленгационный комплекс

первая очередь

вторая очередь
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В сферу ответственности 
Роскомнадзора входило обеспечение 
радиочастотным ресурсом 
радиоэлектронных устройств 
(РЭС) организаторов и участников 
Игр, участников эстафеты 
Олимпийского и Паралимпийского 
огня, генеральных партнеров Игр, 
а также РЭС, задействованных 
в церемониях открытия и закрытия 
Игр. Помимо этого, Служба отвечала 
за надлежащее использование 
радиочастотного спектра в районе 
проведения Игр, за беспомеховую 

работу РЭС, в том числе мобильных 
устройств гостей и зрителей.

В общей сложности во время 
Игр действовали десятки тысяч 
РЭС. Только в ходе церемонии 
открытия Олимпиады 7 февраля была 
зафиксирована работа свыше 25 тыс. 
радиоэлектронных устройств.

Для обеспечения организаторов 
и участников Игр радиочастотным 
ресурсом, оперативного оформления 
разрешительных документов 
Роскомнадзором была разработана 
и Государственной комиссией 

по радиочастотам (ГКРЧ) утверждена 
упрощенная процедура рассмотрения 
радиочастотных заявок. Прием 
заявок из Оргкомитета Игр 
и выдача частотных разрешений 
осуществлялись в электронной 
форме.

К моменту завершения 
Олимпийских и Паралимпийских игр 
было обработано 4 888 радиочастотных 
заявок, выдано 4 353 разрешения 
на использование радиочастот.

Роскомнадзором был 
организован дополнительный 
сервис по перенастройке РЭС 
участников Олимпийских игр в случае 
несоответствия их параметров 
указанным в разрешениях 
на использование радиочастот. Всего 
за период Олимпийских игр процедуру 
перенастройки прошли 612 РЭС.

Олимпийские и Паралимпийские  
игры в Сочи

Особое место в ряду мероприятий, в организации и проведении 
которых Роскомнадзор принимал участие в 2014 году, занимают 
XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние 
игры в городе Сочи.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2012 № 1157 
«Об утверждении Правил проведения 
мероприятий по радиоконтролю 
на территории Краснодарского 
края в период проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи» на Роскомнадзор 
были возложены обязанности 
по организации проведения 
мероприятий по радиоконтролю. 
Координацию осуществлял 
Оперативный центр управления 
(ОЦУ). Дежурство группы частотного 
регулирования с 1 февраля 2014 
года и вплоть до окончания Игр 
осуществлялось в круглосуточном 
режиме.

Для обеспечения беспомеховой 
работы РЭС, задействованных 
на Олимпиаде, проводилось 
тестирование и маркирование РЭС 
(на специальных стационарных 
и мобильных пунктах было 
промаркировано около 37 тыс. РЭС), 
а также была развернута система 
радиоконтроля.

Контроль за надлежащим 
использованием радиочастотного 
спектра осуществлялся 
с использованием новой 
Автоматизированной системы 
радиоконтроля (АСРК), которая 
состояла из 13 стационарных 

радиоконтрольных пунктов 
и 6 мониторинговых систем. 
Задействовались также 9 мобильных 
комплексов радиоконтроля 
(в том числе подвижной пункт 
радиоконтроля управления и связи, 
мобильный многофункциональный 
комплекс спутникового 
радиоконтроля).

Наряду с автоматизированными 
средствами радиоконтроля 
привлекались мобильные 
и подвижные экипажи, которые 
осуществляли поиск и определение 
местоположения источников 
радиопомех непосредственно 
на олимпийских объектах.

Контроль излучений земных 
станций спутниковой связи (ЗССС) 
и бортовых ретрансляционных 
комплексов космических аппаратов 
осуществлял мобильный комплекс 
спутникового радиоконтроля, 
который обеспечивал беспомеховую 
работу РЭС радиовещателей, 
использующих ЗССС для передачи 
информации.

В результате проведения 
мероприятий по радиоконтролю 
было выявлено 800 РЭС, работавших 
с нарушениями. По системе приема 
и учета инцидентов Оргкомитета 
ITSM поступило 78 заявок на поиск 
и определение местоположения 
источников создания недопустимых 
радиопомех и неразрешенных 

излучений. Все заявки рассмотрены 
в установленные сроки 
и в нормативное время.

Задачи, поставленные перед 
Роскомнадзором в период 
подготовки и проведения 
Олимпийских и Паралимпийских 
игр, были выполнены в полном 
объеме. Высокопрофессиональная, 
качественная работа не осталась 
незамеченной. Руководителями 
Минкомсвязи и Роскомнадзора 
поощрены в общей сложности 163 
специалиста. Еще 7 награждены 
государственными наградами 
Российской Федерации, 1 поощрен 
благодарностью Президента 
Российской Федерации.

Полученные в Сочи технические 
наработки и практический опыт 
существенно помогли при подготовке 
и проведении последующих 
международных спортивных 
мероприятий на территории 
России. В их числе Мировая серия 
Рено (World Series by Renault), 
проведенная в Московской области 
с 28 по 29 июня; Мировая серия 
DTM и этап чемпионата мира FIA 
Формула-3, также состоявшиеся 
в Московской области c 11 
по 13 июля; мировой чемпионат Гран-
при России Формулы-1, проведенный 
в Сочи с 9 по 12 октября; чемпионат 
мира по летнему биатлону (18–
24 августа, Тюменская область) и др.



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014 ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

18

VIII

III

IX

IV

X

V

XI

VI

XII

VII

XIII

I

II

Рассмотрено  заявок 
на поиск и определение 
источников радиопомех

Выдано  
разрешения на использование 
частот

Выявлено  РЭС, 
работавших с нарушениями

Для работы на объектах 
Олимпийских игр промаркировано 

 РЭС

Автоматизированная система радиоконтроля:

 мониторинговых систем

 автоматизированных необслуживаемых 
радиоконтрольных пунктов

19

За выполнение задач в рамках подготовки 
и проведения Олимпиады награжден и поощрен  

специалист Роскомнадзора 
и радиочастотной службы



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014 ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20 21

VIII

III

IX

IV

X

V

XI

VI

XII

VII

XIII

I

II

В рамках разрешительно-
лицензионных процедур 
последовательно сокращаются сроки 
предоставления государственных 
услуг, чему способствует, в первую 
очередь, расширение применения 
электронных форм взаимодействия 
с заявителями. 

Так, за последние два года с 6 
до 4,5 месяца сокращены сроки 
рассмотрения радиочастотных 
заявок. Этого удалось добиться 
за счет организации параллельного 
выполнения этапов по подготовке 
экспертизы электромагнитной 
совместимости (ЭМС) и по 
согласованию произведенных 
расчетов с силовыми структурами. 
Разрешения на использование 
радиочастот в настоящее время 
выдаются в форме электронного 
документа: срок предоставления 
данной государственной услуги 
сокращен примерно в два раза. 
Начат процесс выдачи в форме 
электронного документа лицензий 
в сфере связи.

Максимально упрощена 
процедура регистрации РЭС 
территориальными органами 
Роскомнадзора. Все крупные 
операторы с августа 2014 года 
переведены на электронный 

порядок регистрации. Если в 2013 
году в электронной форме было 
выдано лишь 1,8 тыс. из 358 тыс. 
свидетельств о регистрации РЭС, то 
в 2014-м – уже 92,5 тыс. из 401 тыс., 
то есть почти четверть. Поставлена 
задача после модернизации 
электронных сервисов проводить 
регистрацию РЭС в электронной 
форме и в уведомительном порядке 
по заявкам всех операторов связи.

Контрольно-надзорные 
мероприятия проводились в 2014 
году преимущественно по признакам 
нарушений, которые были выявлены 
в ходе систематического наблюдения. 
Это позволило, с одной стороны, 
существенно сократить количество 
плановых проверок добросовестных 
компаний, а с другой – усилить 
точечные меры реагирования 
в отношении непосредственно 
организаций-нарушителей.

Из общего количества 
мероприятий всех видов 
государственного контроля (надзора) 
(кроме мониторинга СМИ) 65,3% 
(18 827) составили мероприятия 
систематического наблюдения 
(в 2013 году – 58,3%). Большая часть 
всех плановых мероприятий (85%, 
в 2013 году – 80%) также проведена 
дистанционным методом. В полном 

объеме началось проведение 
мероприятий систематического 
наблюдения в сфере персональных 
данных, что обусловило 
значительный рост количества 
проведенных мероприятий 
систематического наблюдения 
по сравнению с 2013 годом. 

Особое внимание 
Роскомнадзором уделяется 
снижению административной 
нагрузки на малый и средний 
бизнес. Например, с 2013 по 2015 год 
количество плановых проверок таких 
предприятий снизилось более чем 
на треть – с 1 707 до 1 163.

Благодаря увеличению 
количества мероприятий 
систематического наблюдения, 
улучшению взаимодействия 
территориальных органов 
Роскомнадзора с радиочастотной 
службой, вводу в эксплуатацию 
принципиально новой 
Автоматизированной системы 
радиоконтроля – АСРК-РФ 
(проконтролировано более 450 тыс. 
РЭС и 2,5 млн радиочастот, что 
на 77% (!) больше, чем в 2013 
году) удалось существенно 
увеличить количество выявленных 
нарушений. Так, по результатам 
проведенных мероприятий всех 
видов государственного контроля 
и надзора выдано 8 487 (2013 год – 
6 413) предписаний об устранении 
выявленных нарушений, составлено 
63 950 (2013 год – 32 652) 
протоколов об административных 
правонарушениях, по которым 
вынесено 52 651 (2013 год – 27 300) 
решение (постановление), наложено 
более 250 млн руб. (2013 год – 

В.В. Путин: «Надо максимально снять ограничения с бизнеса, избавить 
его от навязчивого надзора и контроля… Надо, 
наконец, отказаться от самого принципа тотального, 
бесконечного контроля. Отслеживать ситуацию нужно там, 
где действительно есть риски или признаки нарушений»

(Послание Федеральному Собранию, 4 декабря 2014 года)

Снижение административного  
давления на бизнес:  
новое качество надзора

В 2014 году Роскомнадзор, выполняя указания руководства 
страны, продолжил следовать курсом на снижение 
административного давления на бизнес в ходе проведения 
разрешительно-лицензионных и контрольно-надзорных 
процедур. Одновременно благодаря точечному подходу и более 
целенаправленному приложению усилий удалось существенно 
повысить эффективность контроля и надзора.

148,9 млн руб.) административных 
штрафов.

Повышению качества 
исполнения полномочий, в том 
числе контрольно-надзорных, 
способствовала и новая двухзвенная 
структура территориальных органов 
Роскомнадзора, заработавшая 
в полном объеме в 2014 году. 
Практика подтвердила правильность 

принятых решений при проведении 
оптимизации структуры, штатной 
численности и перераспределении 
полномочий территориальных 
органов. Создание управлений 
Роскомнадзора по федеральным 
округам позволило повысить 
исполнительскую дисциплину 
территориальных органов, 
укрепить вертикаль управления. 

На уровень окружных управлений 
было перераспределено 14 
полномочий. В эти же управления 
перешла большая часть 
аналитической, обеспечивающей 
и координационной нагрузки. 
При этом в полномочиях 
региональных управлений в полном 
объеме сохранились функции 
по контролю и надзору.

В 2014 году:

С 2013 года:

мероприятий всех видов
государственного контроля и надзора
составляли мероприятия
систематического наблюдения

всех плановых мероприятий
проведено методом
систематического наблюдения

сократилось количество
плановых проверок предприятий
малого и среднего бизнесана
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Оправдание терроризма, 
возбуждение национальной, 
расовой, религиозной вражды, 
призывы к насильственному 
захвату власти и иные проявления 
экстремизма недопустимы 
в средствах массовой информации 
и в информационно-
телекоммуникационных сетях.

Соответствующие требования 
установлены Федеральным 
законом «О противодействии 

экстремистской деятельности»,                                                                
Законом Российской Федерации 
«О средствах массовой 
информации», Федеральным законом 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации».

В рамках контрольно-надзорной 
деятельности территориальные 
органы Роскомнадзора ежедневно 
проводят мониторинг средств 
массовой информации на предмет 

наличия признаков нарушений 
законодательства в сфере средств 
массовой информации, требований, 
направленных на противодействие 
экстремистской деятельности. 

Следует отметить, что 
подавляющее большинство 
российских СМИ избегает 
злоупотребления свободой 
массовой информации. Тем 
не менее в течение 2014 года 
Роскомнадзор за распространение 
экстремистских материалов вынес 
35 предупреждений.  В их числе: 6 –
за возбуждение национальной розни; 
3 – за возбуждение религиозной 
розни; 1 – за распространение 
экстремистских материалов; 
3 – за пропаганду и публичное 

демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения; 
20 – за призывы к свержению 
конституционного строя, нарушение 
целостности Российской Федерации; 
2 – за оправдание практики 
совершения военных преступлений.

С 2010 года в связи 
с постановлением Пленума 
Верховного суда Российской 
Федерации, Роскомнадзор 
осуществляется контроль за 
комментариями интернет-
пользователей в сетевых 
изданиях, так как Верховный суд 
указал на возможность удаления 
редакцией противоправных 
читательских комментариев 
после соответствующего 
обращения Роскомнадзора. Так, 

в 2014 году в редакции сетевых 
изданий было направлено 981 
обращение об удалении или 
редактировании комментариев 
читателей. Из них 165 – это 
обращения по комментариям, 
содержащим признаки экстремизма, 
возбуждающим национальную, 
расовую, социальную рознь. 

Требования Роскомнадзора 
об удалении или редактировании 
комментариев редакциями 
исполняются. Увеличивается 
количество редакций, которые сами 
активно ведут работу по модерации 
читательских комментариев.

Важной новеллой 
законодательства, направленного 
на противодействие экстремистской 
деятельности, стал вступившей в силу 
с 1 февраля 2014 года Федеральный 
закон 398-ФЗ (так называемый, 
«закон Лугового»). Указанным 

актом был введен в действие  
досудебный порядок ограничения 
доступа к информации, содержащей 
призывы к экстремизму, массовым 
беспорядкам, несанкционированным 
массовым мероприятиям.  В силу 
данного порядка блокировка сайтов  
и интернет-страниц осуществляется 
незамедлительно на основании 
требования Генерального прокурора 
РФ или его заместителей. 
На Роскомнадзор возложены функции 
по технологическому обеспечению 
таких блокировок.

Кроме того, в рамках Единого 
реестра запрещенной информации 
Роскомнадзором на основании 
более 1 200 судебных решений 
было обеспечено удаление 
(или произведена блокировка 
на территории РФ) экстремистских 
материалов с более чем 2 тыс. 
интернет-страниц.

Противодействие экстремистской 
деятельности в информационном 
пространстве

Противодействие использованию средств массовых 
коммуникаций для осуществления экстремистской 
деятельности является одним из приоритетных направлений 
работы Роскомнадзора. 

к информации, распространяемой
с нарушением закона

призывы к массовым беспорядкам

призывы к осуществлению экстремистской деятельности

призывы к участию в массовых (публичных) мероприятиях,
проводимых с нарушением установленного порядка

Требование Генерального прокурора РФ или его заместителей
об ограничении доступа
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Указанный закон 
в профессиональном сообществе 
получил название «закон о блогерах», 
так как ввел в законодательство 
положения, устанавливающие 
правовой статус блогера.

Нормы, введенные «законом 
о блогерах», призваны оградить 
интернет-пользователей 
от злоупотребления правом 
на распространение общедоступной 
информации, направлены 
на формирование в интернете 

цивилизованного поля для общения 
и обмена информацией.

Таким образом, главной 
особенностью «закона о блогерах» 
стало внедрение норм, 
закрепляющих за владельцами 
сайтов и блогов возможность 
приобрести специальный правовой 
статус. И для этого не нужна 
регистрация сайта в качестве 
средства массовой информации. 

Другой, не менее значимой, 
новеллой «закона о блогерах» 

стало введение в правовое поле 
такого понятия как «организатор 
распространения информации», 
под которым понимается лицо, 
обеспечивающие функционирование 
интернет-ресурсов, выступающих 
в качестве площадок для общения, 
обмена информацией, публикации 
блогов и т. д.

Согласно закону, блоги, которые 
читают более 3 тыс. человек 
в сутки, а также организаторы 
распространения информации 
могут быть зарегистрированы 
в специальных реестрах: в реестре 
блогов или в реестре организаторов 
распространения информации.

С 1 августа по 31 декабря 
2014 года в реестр организаторов 
распространения информации 
внесено 23 записи. В числе 
самых крупных площадок: ООО 
«Яндекс», ООО «Рамблер Интернет 

«Закон о блогерах»:  
к цивилизованному  
общению в Сети

С 1 августа 2014 года вступил в силу Федеральный закон 
от 05.05.2014 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам упорядочения 
обмена информацией с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей».

Холдинг», ООО «ВКонтакте», ООО 
«Одноклассники», ЗАО «Рутьюб».

С 1 августа 2014 года в реестр 
блогов было включено 397 
популярных сайтов и интернет-
страниц. Среди них аккаунты 
в социальных сетях, таких как  
«ВКонтакте», Twitter, Instagram, 
принадлежащие политическим 
и общественным деятелям: главе 
Минкомсвязи России Николаю 
Никифорову, депутату Госдумы Марии 

Кожевниковой, исполнительному 
директору медиахолдинга News 
Media Ашоту Габрелянову, блоги 
на сайте «Эхо Москвы» экономиста 
Андрея Илларионова и писателя 
Виктора Шендеровича, блоги 
на Facebook директора компании 
LiveInternet Германа Клименко 
и директора по внешним 
коммуникациям компании 
Rambler&Co Матвея Алексеева, 
страница «Живого журнала» 
генерального директора ОАО 
«ВымпелКом» Михаила Слободина 
и др. В реестр блогов также 

включены официальные страницы 
Роскомнадзора в социальных сетях.

«Закон о блогерах» 
устанавливает нормы, содержащие 
требования к распространению 
общедоступной информации 
на популярных ресурсах. Эти 
требования схожи с требованиями, 
которые предъявляются к СМИ, 
однако не тождественны. В числе 
таких требований: не допускать 
использование сайта или страницы 

сайта в целях совершения уголовно 
наказуемых деяний; для разглашения 
государственной или иной тайны; 
распространения экстремистских 
материалов; материалов, 
пропагандирующих порнографию, 
культ насилия и жестокости, а также 
содержащих нецензурную брань.

Кроме того, блогеры обязаны 
не допускать сокрытия или 
фальсификацию общественно 
значимых сведений, распространять 
заведомо недостоверную 
информацию под видом достоверной, 
информацию, порочащую гражданина 

или категории граждан по признакам 
пола, возраста, расовой или 
национальной принадлежности, 
языка, отношения к религии, 
профессии, места жительства 
или работы, а также в связи с их 
политическими убеждениями.

Помимо основных прав, 
касающихся получения 
и распространения информации, 
«закон о блогерах» наделил 
владельцев наиболее читаемых 

сайтов и интернет-страниц правом 
распространять на возмездной 
основе рекламу. 

Стоит отметить, что вступлению 
в силу «закона о блогерах» 
предшествовал старательно 
выстраивавшийся Роскомнадзором 
диалог с интернет-сообществом. 
Блогосфера выражала 

опасения относительно введения 
цензуры в интернете, но практика 
правоприменения показала: никакой 
угрозы добропорядочным участникам 
медиапространства закон не несет. 
Напротив, нормы, введенные 
законом, защищают законопослушных 
пользователей интернета 
от рисков, связанных с анонимным 
распространением противоправной 
информации, работает против тех, кто 
публикует материалы экстремистского 
характера, унижающие человеческое 
достоинство, содержащие 
нецензурную брань, недостоверную 
информацию, порочащие человека.

М.Ю. Ксензов: «Новация этого закона в том, 
что блогер впервые в юридической практике 
становится субъектом права»

РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ

СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ ПРИ
РАЗМЕЩЕНИИ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ИЗБЕГАТЬ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН

НЕ ДОПУСКАТЬ СОКРЫТИЯ ИЛИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ

НЕ ПОРОЧИТЬ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО
ДРУГИХ ГРАЖДАН   

ОБЯЗАН ИМЕЕТ ПРАВО
НА СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

СВОБОДНО САМОВЫРАЖАТЬСЯ

ПУБЛИКОВАТЬ ЦИТАТЫ И МНЕНИЯ

РАЗМЕЩАТЬ РЕКЛАМУ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

УГОЛОВНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ

ПРАВОВОЙ СТАТУС «БЛОГЕР» 
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В 2012 году Роскомнадзором 
с учетом международного 
опыта был разработан проект 
«Концепции организации системы 
государственного контроля (надзора) 
качества оказания услуг связи 
в Российской Федерации», который 
прошел широкое общественное 
обсуждение в рамках различных 
мероприятий, в том числе 
форумов и конференций, включая 
международные.

Концепция предполагала 
использование комбинированного 
метода контроля качества, который 
включает в себя:

• закрепление на нормативном 
уровне перечня показателей 
качества оказания услуг связи и их 
минимальных значений с целью 
максимальной защиты прав 
абонентов;

• оказание услуг связи 
операторами связи с соблюдением 

установленных минимальных 
значений показателей качества;

• контроль соблюдения 
операторами связи установленных 
показателей качества 
по разработанным методикам 
измерений и контроля качества услуг 
связи;

• предоставление пользователям 
инструментария для тестирования 
показателей качества услуг связи 
(краудсорсинг).

В соответствии с Концепцией 
были разработаны методики 
проведения контроля параметров 
качества услуг связи (разработаны 
методики для 14 из 20 видов 
лицензируемых услуг связи). 
Методика контроля качества 

Построение системы  
контроля качества связи

Одной из основных причин разработки системы контроля 
качества связи в Российской Федерации стал рост обращений 
граждан, в которых содержались жалобы на ненадлежащий 
уровень оказания услуг связи со стороны операторов, прежде 
всего, мобильной связи.

оказания услуг мобильной связи 
прошла апробацию в пилотной зоне 
в Северном административном 
округе г. Москвы. Экспериментальные 
замеры параметров качества 
мобильной связи проводились в III- 
IV кварталах 2013 года во исполнение 
поручения Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева 
(протокол от 06.02.2013 № ДМ-П36-
7пр) совместно с Департаментом 
информационных технологий 
г. Москвы. В течение трех недель 
проверялось качество оказания услуг 
операторами «большой тройки» 
в сетях 2G и 3G.

Реализация пилотного проекта 
дала положительный результат – 
операторы увеличили количество 
базовых станций в пилотной зоне 
(установлено дополнительно 172 
базовые станции), что привело 
к улучшению качества услуг 
мобильной связи.

Правительственная комиссия 
по связи на заседании, 
состоявшемся 6 июня 2014 года под 
председательством Заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Аркадия Дворковича, признала 
положительными результаты 
пилотного проекта и поручила 
Минкомсвязи России совместно 
с Правительством Москвы, 
Роскомнадзором и операторами 
связи продолжить реализацию 
комплекса мер по улучшению 
качества услуг сотовой связи 

в г. Москве. Было также поручено 
утвердить методику оценки качества 
связи.

В ходе доработки методики 
Роскомнадзор согласился 
с предложением Минкомсвязи 
России и операторского сообщества 
не закреплять на данном этапе 
на нормативном уровне перечень 
минимальных показателей качества 
оказания услуг связи. В декабре 
2014 года доработанная методика 
была утверждена Министром связи 
Российской Федерации.

В том же месяце на основании 
новой методики начались замеры 
показателей качества связи на 

всей территории Москвы, а также 
в Санкт-Петербурге, Краснодаре, 
Казани, Новосибирске, Хабаровске 
и Екатеринбурге. Оценивалось 
качество оказания услуг уже во всех 
действующих стандартах: GSM (2G), 
UMTS (3G), LTE.

На 2015 год запланировано 
проведение подобных работ 
в центрах практически всех 
субъектов России, включая города 
Симферополь и Севастополь.

Для этого на базе 
радиочастотной службы создана 
единая автоматизированная 
система мониторинга качества 
услуг связи, оказываемых на сети 
подвижной радиотелефонной связи. 
Система позволяет проводить 
автоматизированные измерения 
и автоматическую (программную) 
обработку и расчет показателей, 
характеризующих качество основных 

сервисов: голосовых вызовов, 
передачи сообщений SMS, передачи 
данных.

Результаты измерения доступны 
на специально созданном сайте: 
Качествосвязи.рф.

Для максимально объективной 
оценки качества мобильной связи 
предполагается задействовать 
наиболее активных и социально 
ответственных абонентов. Без 
их участия невозможно получить 
адекватную картину уровня 
оказания услуг в закрытых 
помещениях: квартирах и офисах. 
Абонентам будет предложена 
для скачивания на смартфоны 

специальная программа, 
позволяющая 
бесплатно передавать 
замеряемые параметры 
на соответствующее 
серверное 
оборудование для 
обобщения и анализа. 
В соответствии 
с поручением 
Министерства связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
Роскомнадзором 
совместно с операторами 
связи уже разработаны 
унифицированные 
требования 

к соответствующему программному 
обеспечению.

С помощью объективного 
краудсорсингового инструмента 
абонент сможет определить для 
себя лучший пользовательский 
опыт и, держа в уме процедуру 
MNP (Mobile Number Portability, 
переход от одного оператора связи 
к другому с сохранением номера), 
принять решение: оставаться ему 
у действующего оператора или 
воспользоваться услугами другого.

В Роскомнадзоре убеждены, 
что создание и задействование 
эффективной системы контроля 
качества связи побудит операторов 
мобильной связи к более 
внимательному отношению 
к вопросам повышения уровня 
оказания услуг связи во благо 
абонентов – миллионов граждан 
Российской Федерации.

О.А. Иванов: «Качество услуг – это основное 
направление, по которому должна происходить 
конкуренция между участниками рынка в условиях, 
когда рынок насыщен и все основные игроки имеют 
близкие позиции как по клиентской базе, так и по 
ценовому параметру»
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В результате в 2014 году:
• для вещания каналов 

I мультиплекса по радиочастотным 
заявкам ФГУП «РТРС» произведены 
расчеты электромагнитной 
совместимости (ЭМС) и оформлено 
375 заключений экспертизы. 
В соответствии с поступившими 
заявлениями ФГУП «РТРС» выдано 
511 разрешений на использование 

радиочастот или радиочастотных 
каналов;

• для вещания каналов 
II мультиплекса по радиочастотным 
заявкам ФГУП «РТРС» произведены 
расчеты ЭМС РЭС и оформлено 
499 заключений экспертизы. 
В соответствии с поступившими 
заявлениями ФГУП «РТРС» выдано 
1 218 разрешений на использование 

радиочастот или радиочастотных 
каналов.

Во исполнение поручения, 
предусмотренного пунктом 1 
раздела I Протокола заседания 
Правительственной комиссии 
по развитию телерадиовещания 
от 25.02.2014 № 1, в Минкомсвязь 
представлен подготовленный 
совместно с ФГУП «РТРС» План 
работы по изысканию радиочастотных 
каналов для построения сети 
вещания III мультиплекса с учетом 
необходимости расширения  
его зоны охвата.

Во исполнение поручения 
Правительственной комиссии 
по развитию телерадиовещания 
(протокол заседания от 25.02.2014 
№ 1, раздел II, пункт 2) определен 
перечень телевизионных 

Участие в реализации ФЦП  
«Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации 
на 2009–2015 годы»

В течение 2014 года Роскомнадзором и ФГУП «ГРЧЦ» в рамках 
реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009–2015 годы» (утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985) 
продолжалась разработка в интересах ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») 
радиочастот или радиочастотных каналов наземного эфирного 
цифрового телевизионного вещания.

передатчиков на сети эфирного 
аналогового наземного вещания, 
подпадающих под действие 
соглашения «Женева-06». Перечень 
насчитывает 9 295 передатчиков.

С учетом проведенных расчетов 
ЭМС цифровых выделений/
присвоений иностранных государств 
(Норвегии, Финляндии, Эстонии, 
Латвии, Литвы, Польши, Беларуси, 
Украины, Турции, Абхазии, 
Южной Осетии, Грузии, Армении, 
Азербайджана, Ирана и Казахстана) 
и аналоговых телевизионных 
передатчиков России определены 
1 117 передатчиков из числа входящих 
в сводный перечень, несовместимых 
по условиям ЭМС с частотными 
выделениями/присвоениями 
цифрового Плана соглашения 
«Женева-06» в приграничных районах 
Российской Федерации по следующим 
критериям:

• непреднамеренные помехи 
станции цифрового вещания 
от аналоговой станции;

• непреднамеренные помехи 
аналоговой станции от цифровой 
станции;

• взаимное помеховое 
воздействие аналоговой и цифровой 
станций.

Установлено, что 165 из 1 117 
аналоговых телевизионных 
передатчиков могут создавать 
непреднамеренные помехи станциям 
цифрового вещания в приграничных 
районах соседних стран.

В декабре в Минкомсвязь России 
представлен перечень аналоговых 
телевизионных станций, которые 
могут создавать непреднамеренные 
радиопомехи зарубежным ЦТВ 
в приграничных районах.

В течение 2014 года продолжился 
мониторинг внедрения цифрового 
наземного телерадиовещания 
на территории Российской 
Федерации.

По состоянию на 31.12.2014 
ФГУП «РТРС» приступило 
к оказанию услуг связи для целей 
эфирного вещания по трансляции 
общероссийских обязательных 
общедоступных телерадиопрограмм 
в стандарте DVB-T (DVB-T2), 
входящих в состав I мультиплекса, 
на территории 71 региона 
Российской Федерации.

На территории еще 9 субъектов 
Российской Федерации ФГУП «РТРС» 
осуществляет тестовое эфирное 
наземное цифровое вещание 
I мультиплекса в стандарте DVB-T2.

В течение 2014 года ФГУП 
«РТРС» кроме трансляции 
I мультиплекса начато осуществление 
трансляции II программного 
мультиплекса цифрового наземного 
телерадиовещания в стандарте 
DVB-T2. По состоянию на 31.12.2014 
трансляция II программного 
мультиплекса начата на территории 
58% регионов Российской Федерации 
(в 50 регионах из 85).

Кроме ФГУП «РТРС» 
эфирную наземную трансляцию 
телевизионных программ 
в стандарте DVB-T в течение 2014 
года на территории Российской 
Федерации осуществляли еще шесть 
альтернативных операторов связи:

• ООО «Радиотелеком» 
на территории Республики Татарстан;

• ОАО «Ростелеком» 
на территории Республики Мордовия;

• ОАО «Цифровое телевидение» 
на территории Свердловской области;

• ООО «Юнител С» на территории 
Курганской области;

• ОАО «ЦТВ-Регион» 
на территории Ханты-Мансийского 
АО – Югры;

• ООО «Цифровое 
телерадиовещание» на территории 
г. Москвы.

3

1

2

83,5%

5,9%

10,6%

Охват регионов Российской Федерации наземным цифровым телевизионным вещанием  
стандарта DVB-T (DVB-T2) по состоянию на 31.12.2014, %

1 регионы Российской Федерации, в которых 
ФГУП «РТРС» начато оказание услуг 
по трансляции наземного цифрового 
телевидения стандарта DVB-T (DVB-T2).

2 регионы Российской Федерации, в которых 
ФГУП «РТРС» осуществляет тестовую 
трансляцию наземного цифрового 
телевидения стандарта DVB-T2.

3 регионы Российской Федерации, 
не охваченные телевизионным наземным 
цифровым вещанием стандарта DVB-T 
(DVB-T2).
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О возрастающей потребности 
в безопасном обороте 
данных в киберпространстве 
свидетельствует постоянно 
увеличивающийся интерес 
в обществе к теме защиты 
персональных данных. Так, 
количество жалоб граждан 
на нарушения их прав как 
субъектов персональных данных 
по сравнению с прошлым годом 
возросло в два раза.

Существенно активизировалась 
работа по выявлению нарушений 
законодательства о персональных 
данных в интернете. В рамках 
мониторинга Роскомнадзор впервые 
применил дифференцированный 
подход, который заключался в поиске 
размещенных в Сети персональных 
данных несовершеннолетних. 
По результатам мониторинга было 
выявлено более 2 тыс. интернет-
ресурсов с персональными 

данными детей, размещенными как 
образовательными учреждениями, 
так и органами власти субъектов, 
ответственными за образовательную 
деятельность. В добровольном 
порядке было удалено 90% 
информации, содержащей 
персональные данные детей.

Сформирована новая судебная 
практика по защите прав граждан при 
незаконной обработке персональных 
данных в интернете, задействованы 
механизмы ограничения доступа 
к сайтам, незаконно публикующим 
персональную информацию 
о гражданах, на стадии рассмотрения 
дела в суде. Стало возможным 
ограничивать доступ к личным 
сведениям граждан до вынесения 
судебного решения и его вступления 
в силу.

Защита персональных 
данных: новые подходы

В 2014 году Роскомнадзором сформированы новые подходы 
к защите прав субъектов персональных данных, отвечающие 
вызовам и угрозам современного информационного общества, 
направленные на повышение эффективности и качества 
обеспечения прав граждан в этой сфере.

Использование новых 
методов защиты прав субъектов 
персональных данных в интернете 
позволило оперативно пресекать 
нарушения законодательства как 
российскими, так и иностранными 
сайтами. В 2014 году Роскомнадзором 
и его территориальными органами 
подано в суд 28 исковых заявлений 
в отношении 96 интернет-ресурсов. 
Принято 9 судебных решений 
о блокировке 16 интернет-
ресурсов. Остальные дела, 
по данным на 31.12.2014, ожидали 
рассмотрения.

Роскомнадзором проводилась 
широкая информационно-

разъяснительная работа по теме 
защиты персональных данных 
с различными референтными 
группами. Так, на территории 
всей страны в целях просвещения 
и привлечения внимания родителей, 
учителей и регуляторов сферы 
образования к проблемам защиты 
персональных данных детей 
был организован и проведен 
в формате круглых столов «День 
защиты персональных данных 
детей». Основной целью было 
донести до целевой аудитории 
информацию о негативных 
последствиях, которые может 
повлечь размещение данных о детях 

в интернете. В рамках мероприятия 
широко обсуждались вопросы 
поведения в сети «Интернет» 
как учителей, так и детей, 
необходимость формирования 
у детей медиаграмотности, культуры 
общения в Сети.

Формирование новых подходов, 
методов и механизмов защиты 
персональных данных является 
своевременной реакцией 
уполномоченного органа на новые 
вызовы информационного 
общества, на изменение 
моделей обработки информации 
в глобальной информационно-
телекоммуникационной среде.

А.А. Приезжева: «Прежние взгляды на процесс и роль обработки 
персональных данных в информационном обществе требуют 
модернизации, и это побуждает государственного регулятора искать 
новые подходы к повышению уровня контроля за соблюдением 
соответствия обработки персональных данных требованиям 
законодательства о персональных данных»

Во время проведения «Дня защиты персональных данных детей»
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системами других федеральных 
органов исполнительной 
власти и региональных органов 
исполнительной власти. Так, 
организовано предоставление 
необходимых сведений для 
осуществления контрольно-
надзорных функций ФАС 
России. Реализован функционал 
по направлению в рамках СМЭВ 
электронных запросов в МВД России 
о судимости лиц, претендующих 
на получение аттестата аккредитации 
экспертов и экспертных организаций 
на право проведения экспертизы 
информационной продукции.

В 2014 году возможностью 
направить в Роскомнадзор 
запрос на получение информации 
в электронном виде воспользовались 
19 организаций (2012 год – 18, 2013 
год – 30). Ими было направлено 
50 977 запросов (2012 год – 15 618, 
2013 год – 16 591).

Возможности СМЭВ активно 
использует и Роскомнадзор. В 2014 
году в Федеральную налоговую 
службу было направлено 24 577 
электронных запросов (2012 год – 
16 423, 2013 год – 24 836), по которым 
получены сведения из ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП.

Электронное взаимодействие 
с заявителями налажено и в 
подведомственных предприятиях 
Роскомнадзора. В 2014 году 
в рамках сайта ФГУП «ГРЧЦ» в сети 
Интернет реализован функционал 
по информированию в реальном 
масштабе времени заявителей 
о подготовленных заключениях 
соответствия судовых радиостанций 
требованиям международных 
договоров России и требованиям 
законодательства России в области 
связи, об образованных позывных 
сигналах для опознавания РЭС 
любительской службы.

Наименование услуги Количество поступивших 
заявлений через ЕПГУ

Регистрация средств массовой информации 162
Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для 
радиоэлектронных средств гражданского назначения

399

Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных 36
Лицензирование деятельности в области телевизионного вещания и (или) 
радиовещания на территории Российской Федерации

24

Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи 85
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

1

Лицензирование деятельности 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)

4

Выдача разрешений на применение франкировальных машин 9

Выдача разрешений на распространение продукции зарубежных периодических 
печатных изданий на территории Российской Федерации

0

Организация формирования и ведения реестра федеральных государственных 
информационных систем

5

Ведение реестра радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 
гражданского назначения, разрешенных для ввоза на территорию России

37

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

9

Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского 
назначения

165

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

3

Ведение реестра плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды – российских организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой 
информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся 
на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера)

13

Итого: 952

Количество поступивших заявлений на оказание государственных услуг через ЕПГУ, по видам

Государственные услуги в электронном 
виде. Организация межведомственного 
электронного взаимодействия  
(СМЭВ)

Сегодня заявитель может 
обратиться в Роскомнадзор 
за получением государственной 
услуги не только традиционным 
порядком (с заявлением в бумажном 
виде), но и через личный кабинет 
ЕПГУ (с заявлением в электронном 
виде). При направлении 
электронной формы заявления 
заявитель информируется 
о состоянии рассмотрения 
поданной заявки, а также при 

желании получает юридически 
значимый запрашиваемый 
результат, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного 
должностного лица Роскомнадзора.

На ЕПГУ специалистами 
Роскомнадзора обеспечивается 
актуализация сведений 
о государственных услугах (функциях) 
ведомства, в том числе информации 
о порядке их предоставления.

В 2014 году в Роскомнадзор 
с ЕПГУ поступило 952 заявления 
по 15 государственным услугам, 
оказываемым в электронном виде.

Еще 44 714 заявлений поступило 
посредством электронных форм, 
размещенных на ведомственном 
интернет-портале.

Таким образом, доля заявителей, 
воспользовавшихся электронными 
сервисами для подачи заявлений 
в Роскомнадзор на предоставление 
госуслуг, уже превысила 35% 
и продолжает увеличиваться.

Новое развитие получили 
сервисы Роскомнадзора 
в системе межведомственного 
электронного взаимодействия 
(СМЭВ). Эта система обеспечивает 
взаимодействие с информационными 

В 2014 году Роскомнадзор продолжил работу 
по совершенствованию механизмов взаимодействия 
с заявителями через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) и с использованием 
электронных форм, размещенных на ведомственном сайте 
Службы.
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Формирование инженерно-технического 
и экспертного центров  
Роскомнадзора

С целью повышения качества деятельности Роскомнадзора, 
завершения процесса ликвидации дублирующих полномочий 
и функций и на основании комплексной стратегии 
оптимизации структуры и функционала Роскомнадзора 
и подведомственных предприятий в 2014 году началось 
формирование на основе ФГУП «ГРЧЦ» и объединенных 
в одно предприятие радиочастотных центров в ФО единых 
экспертного и инженерно-технического центров.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.05.2014 
№ 434 принято новое Положение 
о радиочастотной службе, 
в соответствии с которым она 
наделена дополнительными 
полномочиями, осуществляемыми 
в интересах Роскомнадзора.

Это позволило приступить к 
созданию на базе ФГУП «ГРЧЦ» 
единого экспертного центра 
Роскомнадзора, в рамках которого 
выполняются следующие основные 
виды экспертиз:

• экспертиза электромагнитной 
совместимости;

• экспертиза документов для 
обеспечения международно-
правовой защиты присвоений 
(назначений) радиочастот или 
радиочастотных каналов для 
радиоэлектронных средств, в том 
числе орбитально-частотных 
позиций для космических 

аппаратов, в случае если защита 
таких присвоений (назначений) 
предусмотрена Регламентом 
радиосвязи Международного союза 
электросвязи и международными 
соглашениями;

• экспертиза технических 
заданий на разработку 
радиоэлектронных средств и (или) 
высокочастотных устройств 
и технических условий для их 
серийного производства в части 
обеспечения соблюдения требований 
электромагнитной совместимости;

• экспертиза проектов решений, 
материалов и иных документов, 
подготовленных Государственной 
комиссией по радиочастотам;

• экспертиза информационной 
продукции, распространяемой 
в средствах массовой информации, 
а также в информационно-
телекоммуникационных сетях, 
оценка соблюдения требований 
законодательства Российской 
Федерации в сфере средств 
массовой информации и массовых 
коммуникаций, защиты детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию.

В свою очередь во ФГУП 
«Радиочастотный центр 
Центрального федерального 
округа», который стал единым 
инженерно-техническим центром 
Роскомнадзора, передаются 
дополнительные функции 
и полномочия по:

• осуществлению мониторинга 
сетей связи, организованных без 
использования радиочастотного 
спектра;

• выполнению инженерно-
технических функций и задач, 
связанных с контролем и оценкой 
соблюдения операторами почтовой 
связи требований законодательства 
Российской Федерации о почтовой 
связи и правил оказания услуг 
почтовой связи;

• осуществлению 
мониторинга средств массовой 

информации и массовых 
коммуникаций, информационно-
телекоммуникационных сетей 
и информационного пространства 
в части соблюдения законодательства 
Российской Федерации в сфере 
связи, информационных технологий, 
массовых коммуникаций, а также 
законодательства о персональных 
данных;

• участию в предоставлении 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций государственных услуг 
и осуществлении государственных 
функций;

• мониторингу соблюдения 
операторами связи требований, 
установленных статьями 15.1–15.4 
Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации».

В соответствии 
с поручением 
Роскомнадзора 
в 2014 году 
приобретено 
техническое 
оборудование 
и программное 
обеспечение для 
контроля качества 
подвижной 
радиотелефонной 
связи в Москве, 
Санкт-Петербурге, 
Казани, Краснодаре, 
Екатеринбурге, 
Новосибирске, 
Хабаровске.

В 2015 году 
с целью реализации 

новых инженерно-технических 
функций и задач ФГУП «РЧЦ ЦФО» 
предусматривается разработка 
и утверждение организационно-
технологических и методических 
документов (регламентов, 
положений, методик, инструкций 
и т. д.), формирование структурных 
подразделений для выполнения 
инженерно-технических функций 
и полномочий, передаваемых 
Роскомнадзором, подбор и обучение 
специалистов соответствующего 
профиля.

А. А. Панков: «Экспертный и инженерно-технический 
центры возьмут на себя ряд соответствующих функций 
Роскомнадзора. Это позволит Службе сосредоточиться 
на административной практике, более тщательно 
подходить к реализации своих полномочий в качестве 
государственного органа контроля и надзора»
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III
Разрешительно-

лицензионная
деятельность

IV

Присвоение (назначение) 
радиочастот или радиочастотных 
каналов

В соответствии с установленными 
законодательством в области связи 
порядком и сроками в 2014 году 
по мере поступления заявлений 
подготовлены и утверждены 709 
приказов о присвоении (назначении) 
радиочастот или радиочастотных 
каналов, переоформлении, 

внесении изменений и дополнений, 
аннулировании разрешений 
на радиочастоту или радиочастотный 
канал.

По состоянию на 31.12.2014 
принято 66 031 решение 
о присвоении (назначении) 
радиочастот или радиочастотных 
каналов, включая переоформление 
и продление разрешений, 
а также прекращение действия 
разрешений.

Основными причинами 168 
отказов (0,48% от всех принятых 
решений) в присвоении (назначении) 
радиочастот или радиочастотных 
каналов, а также в продлении 
(переоформлении) разрешений 
являлись: 

• 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 Государственной 
комиссии по радиочастотам 
о выделении полосы радиочастот 
или радиочастотных каналов для 
конкретного радиочастотного 
средства;

• отрицательные результаты 
проведения международной 
процедуры координации 
использования радиочастотного 
присвоения;

• подача заявки на продление 
срока, указанного при присвоении 
(назначении) радиочастоты или 
радиочастотного канала, менее чем 
за 30 дней.

Разрешительно-
лицензионная деятельность 
в сфере связи

Разрешительно-лицензионная деятельность в сфере 
связи ведется Роскомнадзором с целью обеспечения 

эффективной и добросовестной конкуренции на рынке услуг 
связи, достижения баланса экономических интересов между 

взаимодействующими субъектами, создания экономических 
стимулов, направленных на повышение эффективности 

деятельности субъектов рынка. Качественная реализация 
разрешительно-лицензионных полномочий способствует 
повышению инвестиционной привлекательности отрасли, 
обеспечению эффективного использования радиочастотного 
спектра, отстаиванию интересов Российской Федерации 
в международных организациях в вопросах распределения 
и использования радиочастотного спектра, реализации права 
доступа всех пользователей к радиочастотному спектру с учетом 
государственных приоритетов и т. д.

Наименование решения Количество принятых решений

О выдаче (переоформлении, продлении) разрешения на использование  
радиочастот или радиочастотных каналов,

34 546

в том числе новых присвоений 19 274

О прекращении действия разрешений на использование радиочастот 
или радиочастотных каналов и внесении изменений в разрешения 
на использование радиочастот или радиочастотных каналов по заявлениям 
операторов

29 539

Возвратов/отказов в присвоении (назначении) радиочастот или 
радиочастотных каналов

3 820/168

Количество решений по вопросам присвоения радиочастот или радиочастотных каналов
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В 2014 году было рассмотрено 
69 888 обращений по вопросам 
использования радиочастотного 
спектра. Из них по вопросам:

• присвоения (назначения) 
радиочастот или радиочастотных 
каналов – 20 014;

• продления срока действия 
разрешений на использование 
радиочастот или радиочастотных 
каналов – 11 444;

• переоформления разрешений 
на использование радиочастот или 
радиочастотных каналов – 5 749;

• переоформления на нового 
правообладателя – 571;

• прекращения действия 
разрешений на использование 
радиочастот или радиочастотных 
каналов и внесения изменений 
в разрешения, в том числе при 
новых присвоениях – 30 981.

Лицензирование деятельности 
в области оказания 
услуг связи

В 2014 году в установленные 
законодательством сроки 
выдано 4 505 новых лицензий 
на осуществление деятельности 
в области оказания услуг связи.

По состоянию на 31.12.2014 
в реестре лицензий в области 
связи зарегистрировано 
37 447 действующих лицензий 
на осуществление деятельности 
в области оказания услуг, в том 
числе:

• услуги электросвязи – 28 834;
• услуги связи для целей 

телерадиовещания – 7 985;
• услуги почтовой связи – 

628, в их числе 239 лицензий, 
по которым лицензиатам 
предоставлено право оказывать 
услуги почтовой связи на всей 
территории Российской 
Федерации.

Всего в 2014 году было 
рассмотрено 86 442 обращения 
граждан, юридических 
и физических лиц, органов 
исполнительной власти 
по вопросам использования 
радиочастотного спектра 
и лицензирования деятельности 
в области связи.

11 444
5 749

30 981

20 014

571

29%

17%
8%

45%

1%

Распределение количества обращений по видам

Распределение количества действующих лицензий по сферам услуг 
(на 31.12.2014)

628

28 834

7 985

77%

2%

21%

Сведения о количестве новых лицензий,  
выданных в 2014 году, по видам услуг связи

Вид услуг связи Количество лицензий

Услуги электросвязи 3 598

Услуги связи для целей телерадиовещания 770

Услуги почтовой связи 137

Всего 4 505

Сведения о количестве новых лицензий, выданных в 2014 году, по наименованиям услуг связи

Наименование услуги связи Количество 
лицензий

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

353

Услуги междугородной и международной телефонной связи 20

Услуги телефонной связи в выделенной сети связи 5

Услуги внутризоновой телефонной связи 42

Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов 5

Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа 31

Услуги телеграфной связи 6

Услуги связи персонального радиовызова 0

Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования 0

Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 24

Услуги подвижной радиотелефонной связи, 28

из них: 

услуги подвижной радиотелефонной связи (при использовании бизнес-модели  
виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи)

12

Услуги подвижной спутниковой радиосвязи 1

Услуги связи по предоставлению каналов связи 380

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

981

Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 340

Телематические услуги связи 1 382

Услуги связи для целей кабельного вещания 280

Услуги связи для целей эфирного вещания 452

Услуги связи для целей проводного радиовещания 38

Услуги почтовой связи 137

Всего 4 505

ЭФ

ПД

ПС

21,79%

10,03%

РТС

1,18%

телефония

10,12%

прочие

0,98%

ПГИПД

7,55%

3,03%

СКТВ

6,22%

АК

8,44%

ТЛМ

30,67%

Распределение количества оформленных в 2014 году новых лицензий на осуществление деятельности 
в области связи по отдельным видам деятельности 

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

 присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов
 продление срока действия разрешений на использование радиочастот или радиочастотных 
каналов

 переоформление разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов 
 переоформление на нового правообладателя
 прекращение действия разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов 
и внесение изменений в разрешения, в том числе при новых присвоениях

 услуги электросвязи
 услуги связи для целей телерадиовещания
 услуги почтовой связи
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Выдача разрешений на ввоз 
на территорию Российской 
Федерации в условиях, отличных 
от импорта, РЭС и ВЧУ гражданского 
назначения, а также на ввоз РЭС 
и ВЧУ физическими лицами для 
личного пользования

В 2014 году выдано 82 
разрешения на временный 
ввоз на территорию Российской 
Федерации радиоэлектронных 
средств и высокочастотных 
устройств гражданского назначения, 
в том числе встроенных либо 
входящих в состав других 
товаров, и 24 разрешения на ввоз 
на территорию Российской 
Федерации радиоэлектронных 
средств и высокочастотных 
устройств гражданского назначения 
физическими лицами для личного 
пользования.

Регистрация радиоэлектронных 
средств

В соответствии с пунктом 5.4.2 
Положения о Роскомнадзоре, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2009 № 228, 
в 2014 году территориальные 
органы Роскомнадзора продолжали 
осуществлять полномочия 
по регистрации РЭС и ВЧУ 
гражданского назначения.

Анализ результатов деятельности 
территориальных управлений 
Роскомнадзора по регистрации РЭС 
и ВЧУ показывает значительное 
увеличение темпа регистрации 
по сравнению с предыдущим годом.

В 2014 году выдано 439 048 
свидетельств о регистрации РЭС 
и ВЧУ, в том числе:

• вновь зарегистрировано РЭС – 
322 006, ВЧУ – 111;

• перерегистрировано РЭС – 
116 888, ВЧУ – 50.

По состоянию на 31.12.2014 всего 
на учете состоит 3 145 949 РЭС и ВЧУ, 
в том числе:

РЭС – 3 140 083;
ВЧУ – 5 866.
Все регистрационные 

документы выданы в установленные 
законодательством сроки.

Присвоение позывных сигналов 
для опознавания радиоэлектронных 
средств гражданского назначения

В соответствии с подпунктом 
«з» пункта 5 Положения 
о радиочастотной службе, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 14.05.2014 № 434, 
выполнение работ по образованию 
позывных сигналов для 
опознавания радиоэлектронных 
средств в порядке, установленном 
приказом Минкомсвязи России 
от 12.01.2012 № 4, отнесено 

к ведению предприятий 
радиочастотной службы.

В 2014 году ФГУП «РЧЦ ЦФО» 
образовано 90 199 позывных 
сигналов для опознавания 
радиоэлектронных средств 
гражданского назначения 
с оформлением соответствующих 
свидетельств об образовании 
позывных сигналов опознавания 
для радиоэлектронных средств 
технологических и выделенных сетей 
связи сухопутной подвижной службы.

В целом позывных сигналов 
опознавания в 2014 году образовано 
на 2 445 больше, чем годом ранее.

Распределение количества выданных в 2014 году новых лицензий на осуществление деятельности 
в области связи, по видам фиксированной телефонной связи

353

MT1 MT3 МНМГ ТФВС ТАКС ПКП

42 20 5 5 31

Поквартальная динамика оформления лицензий за 2014 год

Сведения о решениях Роскомнадзора по вопросам лицензирования, принятых в 2014 году

Наименование решения Количество решений

О выдаче новых лицензий 4 505

О продлении срока действия лицензии на оказание услуг связи 2 251

О переоформлении лицензии на оказание услуг связи 2 483

О приостановлении действия лицензии 66

О возобновлении действия лицензии 21

О прекращении действия лицензии по просьбе лицензиата 2 668

Об отказе в выдаче лицензии на оказание услуг связи 49

Об отказе в продлении срока действия лицензии на оказание услуг связи 20

Об отказе в переоформлении лицензии на оказание услуг связи 7

Перечень лицензий, действие которых прекращено на основании п. 4 ст. 35 
Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»

28

О внесении в реестр лицензий в области связи записи об изменении типа 
государственного или муниципального учреждения

5

Всего принято 12 103

I квартал II квартал III квартал IV квартал

766 1 350 940 1 449

Динамика осуществления регистрационной деятельности 
по федеральным округам

Наименование ФО Зарегистрировано РЭС

2013 2014

Центральный федеральный округ 86 923 112 995

Северо-Западный федеральный округ 48 991 54 996

Приволжский федеральный округ 64 268 74 515

Южный федеральный округ 30 810 38 757

Северо-Кавказский федеральный округ 13 687 16 388

Уральский федеральный округ 38 258 47 585

Сибирский федеральный округ 50 374 60 028

Дальневосточный федеральный округ 24 361 31 841

Крымский федеральный округ 1 943

Итого по России 357 705 439 048

Количество образованных позывных сигналов
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МТ1 Услуги местной телефонной связи, 
за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием 
таксофонов и средств коллективного 
доступа

МТЗ Услуги внутризоновой телефонной связи
МНМГ Услуги междугородной и международной 

телефонной связи
ТФВС Услуги местной телефонной связи 

в выделенной сети связи
ТАКС Услуги местной телефонной связи 

с использованием таксофонов
ПКП Услуги местной телефонной 

связи с использованием средств 
коллективного доступа

 2013

 2014
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Номер 
разрешения

Дата 
выдачи

Сведения о владельце разрешения Место проведения работ Дата  
начала 

Дата окончания 
работ

Вид работ

I/52-05 20.01.2014 ОАО «МегаФон», Кавказский филиал 350051, г. Краснодар,  
ул. Лузана, д. 40

Республика Дагестан, БС «Магарамкент – РТПС», Государственная граница Российской Федерации 
с Республикой Азербайджан

20.01.2014 20.02.2014 Строительство

I/53-31  29.01.2014 ЗАО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» 394019, г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 22 Белгородская область, п. Дубовое, с. Нехотеевка, Государственная граница Российской Федерации 
с Украиной)

29.01.2014 28.03.2014 Строительство

I/54-15 17.02.2014 ООО «Иртелком» 362003, Республика Северная Осетия – Алания,  
г. Владикавказ, ул. Нальчикская, д. 13

Республика Северная Осетия–Алания, с. Верхний Ларс – с. Нижний Ларс 15.02.2014 18.03.2014 Строительство

I/55-28 03.03.2014 ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 109147,  
Москва ул. Марксистская, д. 4

Амурская область, г. Благовещенск – г. Хэйхэ (Китай) 20.03.2014 20.04.2014 Строительство

I/56-23 03.03.2014 ООО «Сетевые проекты» 109451, Москва, ул. Братиславская, д. 19, корп. 2 Краснодарский край п. Адлер – н. п. Гечрыпш (Республика Абхазия) 01.04.2014 30.05.2014 Строительство
I/57-39 06.03.2014 ОАО «Мобильные ТелеСистемы», филиал в Калининградской области 

236000, г. Калининград, ул. Карла Маркса, 98А
Калининградская область, г. Нестеров, п. Чернышевское апрель 

2014
ноябрь 2014 Строительство

I/58-67 13.03.2014 ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 109147, Москва, Марксистская ул., д. 4 Смоленская область, г. Смоленск – г. Обухово (Республика Беларусь) 01.04.2014 01.05.2014 Строительство
I/59-15 27.06.2014 ООО «ТВИНГО телеком» 362048, Республика Северная Осетия – Алания, 

г. Владикавказ, пр. Доватора, 23/1
г. Владикавказ – Эзминская ГЭС, Государственная граница Российской Федерации с Грузией 07.07.2014 24.10.2014 Строительство

I/60-51 27.06.2014 ОАО «Вымпел-Коммуникации» 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14 г. Мурманск – г. Киркенес (Королевство Норвегия) 01.08.2014 31.12.2014 Строительство
I/61-36 28.08.2014 ЗАО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» 394019, г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 22 Воронежская область, г. Воронеж, г. Нововоронеж – г. Лиски – г. Острогожск – г. Россошь – 

п. Кантемировка, Государственная граница Российской Федерации с Украиной
16.08.2014 16.11.2014 Строительство

I/62-15 02.12.2014 ОАО «МегаФон», Кавказский филиал 350051, г. Краснодар, ул. Лузана, д. 40 Рокский тоннель, Государственная граница Российской Федерации с Республикой Южная Осетия 02.12.2014 15.12.2014 Строительство
III/47-15 08.04.2014 ОАО «МегаФон», Кавказский филиал 350051, г. Краснодар, ул. Лузана, д. 40 Рокский тоннель, Государственная граница Российской Федерации с Республикой Южная Осетия 08.04.2014 30.04.2014 Изыскания
III/48-36 22.04.2014 ЗАО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» 394019, г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 22 Воронежская область, г. Воронеж, г. Нововоронеж – г. Лиски – г. Острогожск – г. Россошь – 

п. Кантемировка, Государственная граница Российской Федерации с Украиной
26.05.2014 26.08.2014 Изыскания

III/49-03 27.06.2014 ОАО «Ростелеком», 191002, Санкт-Петербург, ул.  Достоевского, д 15 Республика Бурятия, г. Кяхта, Государственная граница Российской Федерации с Республикой Монголия 01.07.2014 01.09.2014 Изыскания
III/50-64 23.09.2014 ЗАО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» 394019, г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 22 Саратовская область, с. Столяры, с. Перелюб, Государственная граница Российской Федерации 

с Республикой Казахстан
14.10.2014 14.12.2014 Изыскания

III/51-60 24.10.2014 ООО ««ВОЛС-ИНВЕСТ» 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,  
д. 32-34, литера А, помещение 117Н

Псковская область, Печорский район, МАПП «Куничина гора», Государственная граница Российской 
Федерации с Эстонией

24.10.2014 30.12.2014 Изыскания

III/52-60 24.10.2014 ООО ««ВОЛС-ИНВЕСТ» 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,  
д. 32-34, литера А, помещение 117Н

Псковская область, Пыталовский район, МАПП «Лудонка», Государственная граница Российской 
Федерации с Латвией

24.10.2014 30.12.2014 Изыскания

III/53-05 27.10.2014 ОАО «ВымпелКом» 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14 Республика Дагестан, Магарамкентский район, Государственная граница Российской Федерации 
с Республикой Азербайджан

01.12.2014 30.12.2014 Изыскания

Выдача разрешений на применение 
франкировальных машин, контроль 
за соблюдением требований и норм 
при применении франкировальных 
машин

Исполнение государственной 
функции (предоставление 
государственной услуги) по выдаче 
разрешений на применение 
франкировальных машин 
осуществляется в соответствии 
с пунктом 5.5.2. Положения 
о Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций.

Выдача разрешений 
на применение франкировальных 
машин, осуществляемая 
территориальными органами, 
оказывается на бесплатной основе, 

без взимания государственной 
пошлины.

Государственная услуга 
предоставляется юридическим 
лицам или индивидуальным 
предпринимателям – владельцам 
франкировальных машин (ФМ).

Получателями разрешений 
являются владельцы ФМ, желающие 
использовать их при оформлении 
письменной корреспонденции 
в соответствии с обязательными 
требованиями в области почтовой 
связи.

Государственная услуга 
осуществляется по заявлению 
(обращению) лица и включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

• оформление разрешения;
• переоформление разрешения;
• аннулирование разрешения; 

• предоставление информации 
из базы данных выданных 
разрешений;

• учет выданных разрешений;
• ведение базы данных выданных 

разрешений.
Результатом предоставления 

государственной услуги является 
выдача соответствующего 
разрешения на применение 
франкировальной машины.

В 2014 году территориальными 
органами Роскомнадзора выдано 
1 026 разрешений на применение 
франкировальных машин (на 215 
меньше, чем в 2013 году), в том 
числе:

• оформленных вновь – 490 
(на 169 меньше, чем в 2013 году);

• переоформленных в связи 
с изменением реквизитов – 530 (на 43 
меньше, чем в 2013 году);

Сведения о выданных в 2014 году разрешениях на строительство, реконструкцию и проведение изыскательских работ для проектирования линий связи при пересечении госграницы России,  
на приграничной территории

• переоформленных взамен 
утраченных или испорченных – 6 
(на 3 меньше, чем в 2013 году).

В этот же период аннулировано 
994 разрешения (на 8 больше, чем 
в 2013 году).

Все разрешительные документы 
выданы в установленные 
законодательством сроки.

Всего по состоянию на 31.12.2014 
зарегистрировано 9 429 действующих 
франкировальных машин, 4 797 
владельцев франкировальных машин, 
81 модель ФМ, 5 производителей 
франкировальных машин 
(«Промсвязь», Pitney Bowes, Francotyp-
Postalia, Ascom Hasler, Neopost).

Оформление разрешений 
на строительство, реконструкцию, 
проведение изыскательских 
работ для проектирования 

и ликвидацию линий связи при 
пересечении госграницы России, 
на приграничной территории

В 2014 году Роскомнадзором 
было выдано 18 разрешений 
на строительство, реконструкцию, 
проведение изыскательских работ 
для проектирования и ликвидацию 
линий связи при пересечении 
государственной границы России, 
на приграничной территории. 
Из них 11 – на строительство и 7 – 
на проведение изыскательских работ.

Роскомнадзор рассмотрел 
материалы заявок, поступивших 
из Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования, 
и согласовал выдачу 
Росприроднадзором разрешений:

• ООО «Питер Газ» – 
на проведение буровых работ 

на континентальном шельфе 
Российской Федерации по проекту 
«Южно-Киринское газоконденсатное 
месторождение в Охотском море» 
в период с 15.05.2014 по 31.12.2017;

• ООО «Питер Газ», Частному 
обществу с ограниченной 
ответственностью «Саут Стрим 
Транспорт Б.В.» – на прокладку 
подводного трубопровода «Морской 
участок газопровода «Южный поток» 
(российский сектор) в Черном море;

• ООО «Питер Газ» – 
на проведение буровых работ 
на континентальном шельфе 
Российской Федерации по проекту 
«Штокмановское газоконденсатное 
месторождение в Баренцевом море» 
в период с 22.07.2014 по 31.12.2016;

• ООО «Газпром геологоразведка» –  
на проведение буровых работ 
в период с 15.10.2014 по 31.12.2014 
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с использованием установки 
УБШМ-1-20 в заливе Шарапов Шар 
Карского моря в рамках материалов 
«Разведочная скважина № 73 
Крузенштернского участка»;

• Компании «Эксон Нефтегаз 
Лимитед» – на создание 
и использование искусственного 
сооружения – временных 
разгрузочных сооружений (ВРС) 
в заливе Пильтун Охотского моря 
в период с октября 2014 года 
по декабрь 2018 года;

• ООО «Трест «ТриНити» – 
на прокладку подводных кабелей 
в рамках строительства объекта 
«Реконструкция КЛ 6-110 кВ в части 
КЛ-35 кВ «КС-2» и «Реконструкция 
КЛ 6-110 кВ в части КЛ-35 кВ  
«КС-5»;

• ОАО «МАГЭ» – на проведение 
буровых работ в акватории 
Амурского залива в рамках 
инженерных изысканий по объекту 
«Завод СПГ в районе г. Владивосток. 
Инженерные изыскания объектов 
морского терминала отгрузки СПГ 
и грузового причала»;

• Таганрогскому авиационному 
научно-технического комплексу 
им. Г.М. Бериева – на создание 
искусственных сооружений в рамках 
проектной документации «Этап 
1. Берегоукрепление для защиты 
от разрушений прибрежной зоны ОАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева»;

• ОАО «ГлобалЭлектроСервис» – 
на прокладку подводных кабелей 
во внутренних морских водах 
в рамках строительства объекта «ПС 
330 кВ Василеостровская с КЛ 330 
кВ Западная – Василеостровская – 
Северная, КЛ 330 кВ 
Василеостровская – Завод Ильича 
г. Санкт-Петербурга. Участок КЛ 330 
кВ Василеостровская – Северная».

Ведение реестра операторов, 
занимающих существенное 
положение в сети связи общего 
пользования

Во исполнение положений ст. 19 
Федерального закона от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ «О связи» федеральный 
орган исполнительной власти 
в области связи ведет и публикует 
реестр операторов, занимающих 

существенное положение в сети 
связи общего пользования.

Целью ведения реестра 
является установление операторов, 
занимающих существенное 
положение в сети связи общего 
пользования; возложение 
на установленных операторов 
связи обязанности по выполнению 
требований, предъявляемых 
нормативными правовыми актами 
в области связи, а именно:

• применение положения 
о публичном договоре к договору 
о присоединении сетей электросвязи, 
определяющему условия оказания 
услуг присоединения, а также 
связанные с этим обязательства 
по взаимодействию сетей 
электросвязи и пропуску трафика;

• государственное регулирование 
тарифов на услуги присоединения 
и услуги по пропуску трафика.

Порядок ведения реестра 
установлен приказом 
Мининформсвязи России 
от 19.05.2005 № 55 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции России 
06.06.2005, рег. № 6693).

Согласно Порядку решение 
о включении/исключении операторов 
в реестр принимается комиссией 
Роскомнадзора. Комиссия является 
межведомственной. В ее состав кроме 
должностых лиц Роскомнадзора входят 
представители Минкомсвязи России 
и Федерального агентства связи.

В 2014 году комиссией 
Роскомнадзора по вопросам 
ведения реестра было принято 
заключение о необходимости 
исключения из реестра оператора 
ОАО «Ингушэлектросвязь» 
в географически определяемой 
зоне нумерации «Ингушская». 
На основании приказа 
Роскомнадзора от 23.05.2014 № 78 
ОАО «Ингушэлектросвязь» исключено 
из реестра операторов, занимающих 
существенное положение в сети 
связи общего пользования.

Актуализированная версия 
реестра размещена на официальном 
сайте Роскомнадзора.

В настоящее время на территории 
Российской Федерации 
в географически определяемых 
зонах нумерации, согласно реестру, 

существенное положение в сети 
связи общего пользования занимают 
восемь операторов:

1. ОАО «Ростелеком» – 
практически во всех географически 
определяемых зонах нумерации, 
за исключением нижеперечисленных.

2. ОАО «Костромская городская 
телефонная сеть» (зона нумерации 
«Костромская», г. Кострома).

3. ОАО «Московская городская 
телефонная сеть» (зона нумерации 
«Московская городская», Москва).

4. ОАО «Таттелеком» (зона 
нумерации «Татарстанская», 
Республика Татарстан).

5. ОАО «Тывасвязьинформ» (зона 
нумерации «Тывинская», Республика 
Тыва).

6. ОАО «Башинформсвязь» (зона 
нумерации «Уфимская», Республика 
Башкортостан).

7. ФГУП «Электросвязь» 
по Чеченской Республике (зона 
нумерации «Чеченская», Чеченская 
Республика).

8. ОАО «Чукоткасвязьинформ» 
(зона нумерации «Чукотская», 
Чукотский автономный округ).

Жалоб на исполнение 
Роскомнадзором государственной 
функции по ведению реестра в 2014 
году не поступало. 

Международная деятельность 
в сфере связи

Работы по обеспечению 
международно-правовой защиты 
присвоений (назначений) 
радиочастот или радиочастотных 
каналов проводились по трем 
основным направлениям:

• переговоры между 
Администрацией связи Российской 
Федерации и администрациями 
связи иностранных государств;

• работы по заявлению, 
координации и регистрации в Бюро 
радиосвязи Международного 
союза электросвязи присвоений 
(назначений) радиочастот или 
радиочастотных каналов;

• взаимодействие 
с международными организациями.

В 2014 году состоялось 11 
переговоров, из которых 7 были 
посвящены вопросам космических 

служб, 4 – вопросам координации 
частотных присвоений станциям 
наземных служб.

В соответствии с Планом работ 
по предварительной публикации, 
координации и регистрации 
в Международном союзе 
электросвязи (МСЭ) частотных 
присвоений радиоэлектронным 
средствам спутниковых сетей 
Российской Федерации на 2014 
год, утвержденным Решением ГКРЧ 
от 11.12.2013 № 13-22-03, проведены 
переговоры с администрациями связи 
Азербайджана, Франции, Беларуси, 
США, Нидерландов, Великобритании, 
Республики Корея. Состоялась также 
многосторонняя встреча операторов 
по разработке Соглашения 
о разделении спектра в рамках 
Меморандума о взаимопонимании 
по координации сетей ГСО ПСС для 
Районов 1 и 3 в диапазоне 1,5/1,6 ГГц.

В ходе переговоров рассмотрены 
вопросы координации спутниковых 
сетей.

В целях координации частотных 
присвоений станциям наземных 
служб проведены переговоры 
с администрациями связи Беларуси, 
Финляндии, Китая.

К основным итогам прошедших 
встреч можно отнести следующие.

С Республикой Беларусь 
заключены соглашения 
об использовании следующих полос 
частот:

• 1920–1980/2110–2170 МГц – 
станциями сухопутной подвижной 
службы;

• 2300–2400 МГц, 2500–2690 МГц – 
станциями сухопутной подвижной 
и фиксированной служб;

• 790–862 МГц – станциями 
сухопутной подвижной и воздушной 
радионавигационной служб.

Кроме того, подписаны 
дополнения к соглашениям 
об использовании следующих полос 
частот:

• 453,0–457,475/463,0–467,475 
МГц – станциями сухопутной 
подвижной службы;

• 300–308/336–344 МГц – 
станциями сухопутной подвижной 
и фиксированной служб.

С КНР согласован перечень 
телевизионных станций, которые 

используются Китайской  Народной 
Республикой и Российской 
Федерацией в полосе частот 470–862 
МГц. Продолжена координация 
радиовещательной службы 
в соответствии с рабочим планом.

Совместно с Финляндией 
подготовлен проект соглашения 
относительно принципов 
и критериев, используемых 
при проведении двусторонней 
координации частотных присвоений 
станциям ОВЧ/ЧМ-вещания в полосе 
частот 87,5–108 МГц.

Взаимодействие 
с международными организациями 
осуществлялось в рамках участия 
в собраниях международных 
организаций в области связи: 
Европейской конференции 
администраций почт и электросвязи 
(СЕРТ), Международного союза 
электросвязи (МСЭ), Регионального 
содружества в области связи (РСС).

В 2014 году продолжалась 
работа по подготовке к Всемирной 
конференции радиосвязи 2015 года. 
Работа ведется на основе Плана 
подготовки Администрации связи 
Российской Федерации к Всемирной 
конференции радиосвязи 2015 года 
(Приложение 2 к Решению ГКРЧ 
от 16.03.2012 № 12-14-01).

В рамках подготовки к ВКР-15 
приоритетными являются вопросы по:

• поиску новых участков спектра 
для систем сухопутной подвижной 
службы и изучение вопросов 
совмещения IMT и систем других 
служб в новых полосах частот, 
включая разработку условий 
использования полосы частот 
694–790 МГц для подвижной службы 
(пункты 1.1 и 1.2 повестки дня 
ВКР-15) (с учетом указа Президента 
от 11.08.2014 № 561);

• совершенствованию процедур 
координации и регистрации 
спутниковых сетей, а также 
по техническим и регуляторным 
принципам координации частот для 
наземных служб (пункт 7);

• поиску нового спектра для 
систем фиксированной спутниковой 
службы с целью организации 
широкополосных каналов 
в диапазоне частот 10–17 ГГц 
(пункт 1.6);

• совершенствованию 
регуляторных положений, 
касающихся морской подвижной 
связи (перераспределение каналов/
частот для системы автоматической 
идентификации) (пункты 1.15 и 1.16).

Кроме того, представители 
Роскомнадзора принимали 
участие в работах по пункту 
1.4 (о дополнительном спектре 
в диапазоне 5 МГц для любительской 
службы), пункту 9.1.4 (об обновлении 
и реорганизации Регламента 
радиосвязи) и пункту 9.2 (о наличии 
любых трудностей или противоречий, 
встречающихся при применении 
Регламента радиосвязи).

Вклад в соответствующую 
деятельность Администрации связи 
Российской Федерации состоит 
в следующем:

• подготовка предложений 
в позицию Администрации связи 
Российской Федерации к ВКР-15  
и согласование их в рамках 
подготовительного процесса, 
принятого в Администрации связи 
Российской Федерации;

• подготовка проектов 
материалов, участие в согласовании 
материалов, подготовленных 
другими организациями, подготовка 
предложений в технические задания 
делегациям Администрации связи 
Российской Федерации на собрания 
Исследовательских комиссий 
и рабочих групп Международного 
союза электросвязи, Европейской 
конференции администраций 
почт и электросвязи (СЕРТ), 
Регионального содружества 
в области связи (РСС) по вопросам 
планирования, регулирования 
и использования радиочастотного 
спектра, в том числе по пунктам 
повестки дня ВКР-15;

• непосредственное участие 
в собраниях международных 
организаций с целью отстаивания 
вкладов и позиции нашей 
Администрации в работе 
Исследовательских комиссий 
и Рабочих групп Международного 
союза электросвязи, Европейской 
конференции администраций 
почт и электросвязи (СЕРТ), 
Регионального содружества 
в области связи (РСС).
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РАЗРЕШИТЕЛЬНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

на основании постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2011 № 150 
«О порядке подтверждения 
полномочий плательщиков страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды 
по производству, выпуску в свет 
(в эфир) и (или) изданию средств 
массовой информации, а также 

ведения реестра указанных 
плательщиков страховых взносов 
и передачи его в органы контроля 
за уплатой страховых взносов».

Постановление было принято 
в целях реализации пункта 1.2 статьи 
58 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 

страхования России, Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования».

В минувшем году Роскомнадзором 
рассмотрено 1 138 заявок, из них 
129 – о внесении в реестр, 657 – 
о внесении изменений в реестр, 
153 – об исключении из реестра, 
199 – выдача выписки.

По состоянию на 31.12.2014 
в реестре содержался 6 461 
плательщик. Количество СМИ, 
в производстве, выпуске в свет 
(в эфир) и (или) издании которых 
участвуют плательщики, составило 
13 679 (11 709 уникальных) СМИ.

В соответствии с пунктом 3.1. 
статьи 58 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионных фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования» льготный период для 
плательщиков страховых взносов 
закончился 31.12.2014. В связи с этим 
Роскомнадзор прекратил ведение 
реестра плательщиков.

Регистрация средств массовой 
информации

В 2014 году в Роскомнадзор 
поступило 9 689 заявок 
на регистрацию, перерегистрацию, 
внесение изменений в свидетельство 
о регистрации СМИ, что на 8% 
меньше, чем в 2013 году.

Зарегистрировано 4 764 
средства массовой информации; 
перерегистрировано 2 537, внесено 
изменений в 416 свидетельств 

о регистрации средств массовой 
информации.

По состоянию на 31.12.2014 общее 
количество зарегистрированных 
средств массовой информации 
составляло 86 915, из них печатных – 
61 706, электронных – 23 614, 
информационных агентств – 1 595.

Информация обо всех 
зарегистрированных средствах 
массовой информации 
размещается на официальном сайте 
Роскомнадзора.

Выдача разрешений 
на распространение зарубежных 
периодических печатных изданий 
на территории России

В отчетном году было принято 
16 заявлений на выдачу разрешений 
на распространение продукции 
зарубежных периодических печатных 
изданий на территории Российской 
Федерации, что на 36% меньше, чем 
в 2013 году.

В установленные 
законодательством сроки выдано 
6 разрешений 3 учредителям 
из Украины и Беларуси.

Ведение реестра плательщиков 
страховых взносов

Роскомнадзор вел реестр 
плательщиков страховых взносов 

Разрешительно-лицензионная деятельность 
в сфере массовых  
коммуникаций

Разрешительно-лицензионная деятельность в сфере массовых 
коммуникаций направлена на содействие развитию массовых 
коммуникаций, обеспечению свободы массовой информации, 
реализации гражданами свобод слова и творчества, обеспечение 
защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну.

2 537

416

4 764

2 675

709

5 655

Количество зарегистрированных СМИ (2013, 2014)

Распределение зарегистрированных СМИ, по видам

1 904
сборник

20
каталог

57
справочник

31 683 25 613

1 843
3 182

2 786

5 688
1 595

218

22

1 508

37

6 176
2 694

921

аудиопрограмма

газета

видеопрограмма

электронное периодическое
издание

телеканал

сетевое издание

радиоканал

кинохроникальная программа

радиопрограмма

телепрограмма

информационное агентство

журнал

бюллетень

альманах

 внесено изменений     перерегистрировано     зарегистрировано
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РАЗРЕШИТЕЛЬНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Лицензирование телевизионного 
вещания и радиовещания

В 2014 году в Роскомнадзор 
поступило 3 110 обращений 
по вопросу лицензирования 
телевизионного и радиовещания. 
Число обращений по сравнению 
с 2013 годом уменьшилось на 2%.

Выдано 1 340 лицензий, 
из них 501 – на эфирное вещание, 
254 – на кабельное вещание, 
585 универсальных лицензий.

По состоянию на 31.12.2014 
в реестре лицензий 
на телерадиовещание 
зарегистрировано 6 862 действующие 
лицензии.

Информация обо всех выданных 
лицензиях на телерадиовещание 
размещается на официальном сайте 
Роскомнадзора.

 В 2014 году прекращено действие 
417 лицензий, что на 15% меньше, 
чем в 2013 году. Из них прекращено 
по заявлению лицензиата – 
166, по причине ликвидации 
юридического лица – 14, в связи 
с прекращением деятельности 
средства массовой информации – 32, 
по решению суда – 8, по истечению 
срока действия лицензии – 197.

Лицензирование деятельности 
по изготовлению экземпляров 
аудиовизуальных произведений, 
программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных 
и фонограмм на любых видах 
носителей

За отчетный период поступило 
19 заявок на предоставление, 
переоформление, досрочное 
прекращение действия лицензии 
на осуществление деятельности 
по изготовлению экземпляров 
аудиовизуальных произведений, 
программ для электронных 
вычислительных машин, 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). Это на 37% больше, чем 
годом ранее.

В установленные 
законодательством сроки выдано 
5 новых лицензий на изготовление 
экземпляров аудиовизуальных 
произведений, программ для 
электронных вычислительных 
машин и баз данных на любых 
видах носителей, переоформлено 
4 лицензии.

За отчетный период отказано 
в предоставлении лицензий 
по 1 заявлению.

В связи с обращением 
лицензиата досрочно прекращено 
действие 8 лицензий на деятельность 
по изготовлению экземпляров 
аудиовизуальных произведений, 
программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных 
и фонограмм на любых видах 
носителей.

По состоянию на 31.12.2014 
в реестр лицензий на деятельность 
по изготовлению экземпляров 
аудиовизуальных произведений, 
программ для электронных 
вычислительных машин, баз 
данных и фонограмм на любых 
видах носителей внесено 122 
лицензии.

Обеспечение деятельности 
Федеральной конкурсной комиссии 
по телерадиовещанию

Нормативными документами 
на Роскомнадзор возложены 
полномочия по образованию 
и обеспечению деятельности 
Федеральной конкурсной комиссии 
по телерадиовещанию. Данная 
работа ведется в соответствии 
с пунктами 5.31 и 5.32 Положения 
о Роскомнадзоре, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.03.2009 
№ 228, и постановлением 
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».

Количество оформленных лицензий (2013, 2014)
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новые лицензии                   переоформленные             пролонгированные 
                                          лицензии и приложения                 лицензии

Профильное структурное 
подразделение Роскомнадзора 
в течение всего года осуществляло 
прием и подготовку документов 
претендентов конкурсов 
на получение права осуществлять 
наземное эфирное вещание 
с использованием конкретных 
радиочастот и на получение права 
на осуществление спутникового 
вещания с использованием 
орбитально-частотного ресурса 
и соответствующих полос 
радиочастот, выделенных для целей 
телевизионного вещания.

ФГУП «ГРЧЦ» в соответствии 
с указаниями Роскомнадзора 
определило возможность и условия 
использования 132 частотных 
присвоений в конкурсных городах 
с целью организации запланированных 
конкурсов на право осуществлять 
наземное эфирное вещание.

В 2014 году проведено 11 
заседаний Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию. 
На конкурсное рассмотрение 
на получение права осуществлять 
наземное эфирное вещание 
с использованием конкретных 
радиочастот было выставлено 
103 радиочастоты, на которые 
претендовали 693 участника. 
Победителями были признаны 
86 организаций.

Были рассмотрены также вопросы 
о получении права на спутниковое 
вещание с использованием полос 
радиочастот, выделенных для целей 
телевизионного вещания, и получении 
права на эфирное наземное 
аналоговое вещание с концепцией 
«спортивная» единым пулом в 11 
городах Российской Федерации. 
Определены 2 победителя.

Подготовлены к рассмотрению 
и рассмотрены на Федеральной 
конкурсной комиссии 
по телерадиовещанию 719 
обращений о внесении изменений 
в вещательные лицензии.

Поступления в Федеральный 
бюджет единовременной платы 
за получение права осуществлять 
наземное эфирное вещание 
с использованием конкретных 
радиочастот за 2014 год составили 
291 300 000 рублей.

19 5 4 828 7 4 5

Сведения об общем количестве зарегистрированных лицензий 
на телерадиовещание

4 117
60%

6
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1 300
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3
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1 436
20,92%

 спутниковое вещание            кабельное вещание                      универсальное
 эфирное вещание                   эфирное вещание (MMDS)

Количество оформленных лицензий на осуществление 
деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных 
произведений… (2013, 2014)

11 заседаний провела Федеральная 
конкурсная комиссия по телерадиовещанию. 
Победителями признаны 86 организаций

заявки               новые лицензии     переоформленные         досрочно
                                                                     лицензии             прекращенные
                                                                                                        лицензии
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В Российской Федерации 
в 2014 году деятельность 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций осуществляли 
свыше 512 тыс. юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей и более 
86 тыс. редакций средств 
массовой информации. 

Для достижения 
поставленных целей 
и выполнения задач 
государственного контроля 
и надзора за соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации в 2014 году 
планировалось проведение 
2 883 плановых проверок, 16 211 
мероприятий систематического 
наблюдения, 1 797 мероприятий 
систематического наблюдения 
в отношении неопределенного 
круга лиц в сфере персональных 
данных, осуществление 

мониторинга периодических 
выпусков 1 762 средств массовой 
информации (СМИ), направленного 
на выявление фактов использования 
СМИ для осуществления 
экстремистской деятельности, 
пропаганды наркотиков, культа 
насилия и жестокости, порнографии, 
а также распространения 
материалов, содержащих 
нецензурную брань и информацию 
о несовершеннолетнем, 
пострадавшем в результате 
противоправных действий 
(бездействия).

Все предусмотренные плановые 
проверки выполнены. В 178 
(2013 год – 235) случаях проверки 
не проведены по предусмотренным 
законодательством объективным 
причинам. В их числе: прекращение 
деятельности объектом надзора; 
отсутствие юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей 
по месту их регистрации; решения 

Руководителя Роскомнадзора 
о прекращении, приостановлении 
или аннулировании лицензий; 
прекращение действия свидетельств 
о регистрации или разрешений 
на применение предметов надзора.

Исключений из плана 
по необъективным причинам 
не допущено.

В 2014 году проведено 28 849 
(2013 год – 24 743) мероприятий 
государственного контроля (надзора), 
из них 20 096 (2013 год – 16 678) 
(69,6%) плановых. Кроме того, 
в течение года осуществлено 225 199 
(2013 год – 257 740) мероприятий 
мониторинга периодических изданий 
(экземпляров) средств массовой 
информации.

Организовано и проведено:
• 2 705 плановых проверок (2013 

год – 3 040);
• 6 928 внеплановых проверок 

(2013 год – 6 814);
• 17 044 плановых мероприятия 

систематического наблюдения, в том 
числе в отношении неопределенного 
круга лиц в сфере персональных 
данных (2013 год – 13 242);

• 1 783 внеплановых мероприятия 
систематического наблюдения, в том 
числе в отношении неопределенного 
круга лиц в сфере персональных 
данных (2013 год – 1 197);

• 84 плановых и 10 внеплановых 
мероприятий государственного 
контроля (надзора) за соблюдением 
требований законодательства 
о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, 

С целью исполнения контрольно-надзорных полномочий 
Роскомнадзором в 2014 году организовано и проведено 
2 705 плановых проверок, 6 928 внеплановых проверок, 
17 044 плановых мероприятия систематического 
наблюдения. Осуществлено 225 199 мероприятий 
мониторинга периодических изданий (экземпляров) 
средств массовой информации. Значительное превышение 
количества плановых мероприятий систематического 
наблюдения над плановыми проверками обусловлено 
стремлением Федеральной службы к дальнейшему 
снижению административного давления на участников 
рынков.

всего мероприятий,
из них:

плановых внеплановых

9 633

18 827

2 705

17 044

1 783

6 928

Соотношение количества плановых и внеплановых проверок,  
мероприятий систематического наблюдения

Контроль
и надзор

V

 проверок

 мероприятий 
систематического 
наблюдения
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полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма (2013 
год – 84 и 24 соответственно);

• 263 плановых и 32 внеплановых 
мероприятия государственного 
контроля (надзора) за соблюдением 
требований законодательства 
в сфере защиты прав субъектов 
персональных данных в отношении 
органов государственной 
и муниципальной власти (2013 год – 
312 и 30 соответственно).

Из общего количества 
мероприятий всех видов 
государственного контроля (надзора) 
(кроме мониторинга СМИ) 65,3% 
(18 827) составляли мероприятия 

систематического наблюдения (2013 
год – 58,3%). При этом большая часть 
всех плановых мероприятий (85%, 
2013 год – 80%) также проведена этим 
методом, что значительно снизило 
административную нагрузку на бизнес.

По результатам проведенных 
мероприятий всех видов 
государственного контроля и надзора 
выдано 8 487 (2013 год – 6 413) 
предписаний об устранении 
выявленных нарушений, составлено 
63 950 (2013 год – 32 652) 
протоколов об административных 
правонарушениях, по которым 
вынесено 52 651 (2013 год – 27 300) 
решений (постановлений), наложено 

более 250 млн руб. (2013 год – 
148,9 млн руб.) административных 
штрафов.

Количество выданных 
предписаний в 2014 году значительно 
выросло в сфере связи, что 
стало следствием улучшения 
работы радиочастотной службы. 
Положительный эффект дали 
реорганизация радиочастотной 
службы, повышение уровня ее 
взаимодействия с территориальными 
органами Роскомнадзора после ввода 
в эксплуатацию Автоматизированной 
системы радиоконтроля Российской 
Федерации (АСРК-РФ) и ее 
сопряжения с ЕИС Роскомнадзора.

Контроль за соблюдением 
обязательных требований 
и лицензионных условий

В 2014 году в сфере связи 
проведено 12 108 мероприятий 
государственного контроля (надзора), 
из них: 8 437 проверок, в том 
числе 1 796 (21%) плановых; 3 671 
мероприятие систематического 
наблюдения, в том числе 3 367 (92%) 
плановых.

При осуществлении 
государственного контроля и надзора 

в сфере связи выявлено:
• 13 лиц, оказывающих услуги 

связи без лицензии;
• 425 лиц, применявших 7 224 

не разрешенных для использования 
РЭС и ВЧУ;

• 11 761 нарушение обязательных 
требований.

По результатам проведенных 
мероприятий:

• выдано 7 201 предписание 
об устранении выявленных нарушений;

• вынесено 1 253 предупреждения 
о приостановлении действия лицензии;

• вынесено 39 226 решений 
(постановлений) о наложении 
административных наказаний;

• наложено административных 
штрафов на общую сумму около 
229 млн руб. (2013 год – 133 млн руб.).

Контроль за соблюдением 
обязательных требований при 
оказании универсальных услуг связи 
в субъектах Российской Федерации

В ходе осуществления 
государственного контроля в 2014 
году проверялось соблюдение 
законодательства в области связи 
при оказании универсальных услуг 
связи, наличие таксофонов и пунктов 
коллективного доступа по адресам, 
указанным в договорах об оказании 
универсальных услуг связи, и их 
работоспособность. Всего в 2014 году 
было проверено 2 685 таксофонов 
универсального обслуживания и 1 689 
пунктов коллективного доступа.

Государственный  
контроль и надзор  
в сфере связи

Реализация полномочий контроля и надзора в сфере связи 
направлена на обеспечение целостности, безопасности 
и устойчивости функционирования сетей связи, соблюдение 
порядка использования радиочастотного спектра, требований, 
установленных при выделении полос радиочастот либо 
присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных 
каналов, а также на выявление неразрешенных 
к эксплуатации РЭС.

Соотношение плановых и внеплановых проверок и мероприятий систематического наблюдения  
в сфере связи

всего проверок
и мероприятий,

из них:

плановых внеплановых

8 437

3 671

1 796
3 367

304

6 641

Проведены проверки 11 
операторов связи, оказывающих 
услуги местной телефонной 
связи с использованием 
таксофонов: ОАО «Ростелеком», 
ОАО «Башинформсвязь», 
ОАО «Таттелеком», ОАО «КБ 
«Искра», ООО «ТаксТелеком», 
ООО «Трансвязьтелеком», ФГУП 
«Электросвязь» в Чеченской 
Республике, ОАО «МГТС», 
ООО «Эдельвейс», ОАО 
«Чукоткасвязьинформ», ООО «Новые 
телекоммуникации Ингушетии».

В результате проверок 
выявлены 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 Мининформсвязи 
России от 06.12.2005 № 137, 
а также договоров об оказании 
универсальных услуг связи.

По результатам проверки 
таксофонов универсального 
обслуживания было установлено, 
что из 2 685 подлежавших проверке 

таксофонов реально установлено 
только 2 605, из которых исправны 
лишь 2 131.

В 2014 году проведены 
проверки 7 операторов связи, 
оказывающих телематические слуги 
связи с использованием пунктов 
коллективного доступа (ПКД): 
ЗАО «Веб Медиа Сервисез», ЗАО 
«Сетьтелеком», ОАО «КБ «Искра», 
ОАО «Таттелеком», ФГУП «Почта 
России», ФГУП «Электросвязь» 
в ЧР», ООО «ТаксТелеком».

По результатам проверки 
пунктов коллективного 
доступа было установлено, что 
из подлежавших проверке 1 689 
ПКД было организовано только 
1 676, из которых 240 оказались 
в неисправном состоянии.

Сравнительные результаты деятельности по контролю (надзору) в сфере связи (2013, 2014) 

количество проверок систематическое
наблюдение

выявлено нарушений

8 437 8 189

3 671

1 777

9 075

11 761

 проверок

 мероприятий 
систематического 
наблюдения

 2014
 2013
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Взаимодействие с Россвязью 
при осуществлении надзора 
за операторами связи, 
оказывающими универсальные 
услуги связи

В целях повышения 
эффективности контроля 
за операторами связи, 
оказывающими универсальные 
услуги связи, и операторами, 
обязанными производить 
отчисления (неналоговые 
платежи) в фонд универсального 
обслуживания, в мае 2014 
года подписан Регламент 
взаимодействия Россвязи 
и Роскомнадзора. Документ 
регулирует вопросы отношений 
двух ведомств при осуществлении 
контроля и надзора за исполнением 
операторами универсального 
обслуживания нормативных 
правовых актов, регулирующих 
оказание универсальных услуг 
связи, и договоров об условиях 
оказания универсальных услуг 
связи на территории Российской 
Федерации, а также за исполнением 
операторами сети связи общего 
пользования требований 
об обязательных отчислениях 
(неналоговых платежах) в резерв 
универсального обслуживания.

В соответствии с Регламентом 
Россвязь в случае выявления 
факта непредставления оператором 
связи сведений о базе расчетов 
обязательных отчислений 
(неналоговых платежей) в резерв 
универсального обслуживания 
направляет в Роскомнадзор 
соответствующие сведения, 
подтверждающие факт нарушения 
для принятия мер в соответствии 
с КоАП Российской Федерации.

В 2014 году от Россвязи 
в территориальные органы 
Роскомнадзора поступило 
2 455 писем с материалами 
для возбуждения дел 
об административных 
правонарушениях в отношении 
операторов связи, не представивших 
в установленные сроки сведения 
о базе расчета.

По результатам рассмотрения 
материалов составлено 

и передано в суды 1 102 
протокола об административном 
правонарушении в области 
связи. Вместе с тем вынесено 
1 779 определений об отказе 
по разным причинам в возбуждении 
дел об административных 
правонарушениях (77,2% от общего 
количества писем).

По состоянию на 30.01.2015 
из 1 102 переданных в суд протоколов 
судами вынесено 332 решения 
о привлечении к административной 
ответственности и 368 решений 
об отказе в привлечении 
к административной ответственности. 
Остальные протоколы на эту дату 
находились в судах на рассмотрении.

Контроль за соблюдением 
лицензионных условий 
и обязательных требований, 
установленных для операторов 
почтовой связи

В 2014 году территориальными 
органами Роскомнадзора 
проводились мероприятия 
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» осуществлялся контроль 
за соблюдением контрольных 
сроков пересылки письменной 
корреспонденции (в рамках 
оказания универсальной услуги 
почтовой связи) и отправлений 
EMS. Соблюдение контрольных 
сроков пересылки письменной 
корреспонденции оценивалось 
ежеквартально в течение года.

За 2014 год показатели 
соблюдения ФГУП «Почта России» 
сроков пересылки письменной 
корреспонденции по территории 
Российской Федерации составили: 

• по внутриобластным потокам – 
94,49% письменной корреспонденции 
пересылалось в установленные 
контрольные сроки;

• по межобластным потокам – 
74,07%.

По внутриобластному потоку 
в установленные сроки поступило 
на 4,02% проконтролированной 
письменной корреспонденции 
больше по сравнению с 2013 годом, 
а по межобластному потоку – 
на 19,22%.

Таким образом, результаты 
свидетельствуют о соблюдении ФГУП 
«Почта России» установленного 
норматива (90%) пересылки 
письменной корреспонденции 
по внутриобластному потоку 
и несоблюдении по межобластному 
потоку.

Невыполнение норматива 
внутриобластного потока в течение 
2014 года выявлено на территориях 
следующих субъектов Российской 
Федерации: Забайкальский край, 
Камчатский край, Красноярский 
край, Магаданская область, 
Москва и Московская область, 
Новосибирская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская 
область, Свердловская область, 
Ставропольский край, Республика 
Дагестан, Республика Саха (Якутия), 
Ханты-Мансийский АО – Югра.

Ряд филиалов ФГУП «Почта 
России» улучшили показатель 
внутриобластного потока. 

Например, в Архангельской 
области показатель с 89,99% 
(I квартал) увеличился до 93,19% 
(IV квартал), в Забайкальском крае – 
с 88,46 до 92,52%, в Магаданской 
области – с 88,46 до 95,37%, 
в Оренбургской – с 87,26 до 92,86%, 
в Ханты-Мансийском АО – Югре – 
с 77,68 до 82,16%.

Рост показателей сроков 
пересылки письменной 
корреспонденции в 2014 году 
по сравнению с предшествующим 
годом произошел на территориях 
Москвы и Московской области. 
В среднем, рост составил 33,78%. Так, 
86,13% письменной корреспонденции 
пересылалось в установленные сроки 
по Москве (2013 год – 39,02%, рост – 
на 47,11%); 77,14% – по Московской 
области (2013 год – 74,92%, рост – 
на 2,22%); 37,5% – между Москвой 
и Московской областью (2013 год – 
22,36%, рост – на 15,14%).

Проведены мероприятия 
по контролю в отношении других 
операторов почтовой связи. 
Выявлено, что в установленные 
сроки экспресс-отправления 
доставлялись ЗАО «Армадилло 
Бизнес Посылка» в 100% случаев, 
ООО «Даймэкс» – 99,54%; 
ОАО «Фрейт Линк» – 97,16%; 
ООО «СПСР – Экспресс» – 96,83%; 
ООО «ЕМС-Гарантпост» – 96,67%.

Контроль за соблюдением 
организациями федеральной 
почтовой связи порядка 
фиксирования, хранения 
и представления информации 
о денежных операциях, подлежащих 
контролю в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации 

Исполнение государственной 
функции по осуществлению 
государственного надзора и контроля 
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 внутреннего 
контроля возложено на Роскомнадзор 
в соответствии с пунктом 5.1.1.2.5 
Положения о Роскомнадзоре.

При исполнении государственной 
функции Роскомнадзор и его 
территориальные органы 
взаимодействуют с Генеральной 
прокуратурой Российской 
Федерации и с Федеральной 
службой по финансовому 

мониторингу Российской Федерации 
(Росфинмониторинг).

Государственная функция 
реализуется в отношении 
организаций федеральной почтовой 
связи, которыми признаются 
организации почтовой связи, 
являющиеся государственными 
унитарными предприятиями 
и государственными учреждениями, 
созданными на базе имущества, 
находящегося в федеральной 
собственности.

Роскомнадзор проводит 
проверки в отношении организаций 
федеральной почтовой связи (их 
филиалов, объектов почтовой связи, 
обособленных подразделений – 
почтамты, узлы почтовой связи, 
структурные подразделения – 
отделения почтовой связи). Контроль 
и надзор осуществляется в форме 
плановых и внеплановых проверок.

Количество поднадзорных 
объектов контроля (надзора) – более 
42 тыс. объектов почтовой связи.
Ежегодные объемы принятых, 
обработанных и доставленных 
(выплаченных) почтовых переводов 
денежных средств составляют более 
76 млн единиц.

Взаимодействие Роскомнадзора 
и Росфинмониторинга основано 
на подписанном Соглашении 
о взаимодействии от 31.08.2010, 
предметом которого является 
сотрудничество, направленное 
на реализацию своих полномочий 
в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма 
(далее – ПОД/ФТ).

Соглашением предусмотрено: 
создание при необходимости 
в установленном порядке 
межведомственных рабочих 
групп; осуществление обмена 
опытом работы в сфере ПОД/
ФТ; проведение совместных 
мероприятий по повышению 
квалификации кадров; участие 
в разработке совместных документов 
по методологии деятельности 
организаций федеральной 
почтовой связи в сфере ПОД/ФТ; 
осуществление обмена справочными 
материалами, методическими 
рекомендациями, представляющими 
взаимный интерес; осуществление 
информационного обмена 
о результатах осуществления 
контроля и надзора за соблюдением 
законодательства в сфере ПОД/ФТ; 
проведение иных мероприятий, в том 
числе по вопросам организации 
и осуществления контроля в сфере 
ПОД/ФТ.

Приказом Росфинмониторинга 
создана Межведомственная 
комиссия (МВК) по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма. 
Представитель Роскомнадзора входит 
в состав данной комиссии и участвует 
в заседаниях рабочих групп.

Согласно распоряжению 
Правительства России от 01.10.2013 
№ 1771-р представитель 
Роскомнадзора включен в состав 
постоянно действующей делегации 
Российской Федерации для 
участия в заседаниях группы 
разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (ФАТФ).

В Москве и области увеличена скорость доставки почтовых отправлений. 
86,13% письменной корреспонденции пересылалось в установленные 
сроки по Москве (2013 год – 39,02%), 77,14% – по Московской области 
(2013 год – 74,92%); 37,5% – между Москвой и Московской областью 
(2013 год – 22,36%)
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В течение 2014 года 
представители Роскомнадзора 
приняли участие в следующих 
мероприятиях.

1. В 3 заседаниях 
Межведомственной 
комиссии по ПОД/ФТ на базе 
Росфинмониторинга.

2. В заседаниях рабочих групп, 
консультациях с частным сектором 
и в 20-м Пленарном заседании ЕАГ, 
состоявшемся в июне в Москве.

3. В выездном совещании 
(г. Симферополь) с участием 
надзорных органов и представителей 

частного сектора из числа 
крупнейших финансовых 
организаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
Крымского федерального округа 
(КФО), по теме «Особенности 
применения российского 
законодательства в сфере ПОД/
ФТ на территории КФО и города 
Севастополь».

4. В заседаниях рабочих 
групп МВК территориальных 
надзорных и контрольных 
органов в соответствующих 
федеральных округах на базе 
Межрегиональных управлений (МРУ) 
Росфинмониторинга.

В рамках исследований, 
проводимых международной 
организацией ФАТФ, и в целях 
подготовки к заседанию Рабочей 
группы по разработке политики 
(PDG) заполнен и направлен 
в Росфинмониторинг вопросник 
по критериям, относящимся 
к компетенции Роскомнадзора (тема 

вопросника: «Эффективный надзор 
и правоприменительная практика»).

C 13 по 20 сентября в Страсбурге 
(Франция) состоялось 45-е 
Пленарное заседание Комитета 
экспертов Совета Европы по оценке 
мер борьбы с отмыванием денег 
и финансированием терроризма 
(МАНИВЭЛ). 

В составе российской делегации 
на Пленарном заседании 
присутствовали представители МВД, 
Генеральной прокуратуры, МИД, 
Центробанка, Федеральной таможенной 
службы, Минкомсвязи и Роскомнадзора. 

Российская делегация представила 
3-й отчет о прогрессе. На заседании 
Комитет продемонстрировал 
объективный подход при обсуждении 
отчета России, подтвердил 
соответствие ее деятельности 
на данном направлении стандартам 
ФАТФ. Получила положительную оценку 
и работа по приведению российского 
антиотмывочного законодательства 
в соответствие с международными 
стандартами.  

В 2014 году Роскомнадзором 
проведено обучающее мероприятие 
в формате видео-конференц-связи 
(ВКС) по изучению и практическому 
применению «Методических 
рекомендаций по осуществлению 
государственного контроля (надзора) 
за организациями федеральной 
почтовой связи за соблюдением 
законодательства о ПОД/ФТ». 
Обучение прошли 70 сотрудников 
территориальных органов.

Второе обучающее мероприятие 
(семинар) проведено для 

сотрудников территориальных 
органов Роскомнадзора по теме 
«Государственный контроль (надзор) 
в сфере связи за соблюдением 
операторами связи законодательства 
о ПОД/ФТ: требования, методология 
и повышение эффективности». 
Обучение прошли 75 сотрудников: 
территориальных органов – 
71, центрального аппарата 
Роскомнадзора – 4. В мероприятии 
приняли участие представители 
Минкомсвязи России, специалисты 
Росфинмониторинга и АНО 
Международный учебно-

методический центр 
финансового мониторинга 
(МУМЦФМ), Банка России. 
Представители операторов 
связи (ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы», ОАО 
«ВымпелКом», ОАО 
«МегаФон», ФГУП «Почта 
России») рассказали 
о проведении в их 
организациях мероприятий 
в целях соблюдения 
законодательства и об 
организации внутреннего 
контроля в сфере ПОД/
ФТ. В рамках семинара 

среди представителей 
территориальных органов 
Роскомнадзора проведена 
деловая игра, целью которой было 
выявление уровня подготовки 
по вопросам ПОД/ФТ, развитие 
способностей к сотрудничеству при 
решении проблем, умения работать 
в команде. В периодическом издании 
Росфинмониторинга – журнале 
«Финансовая безопасность» № 6/2014 
(сентябрь 2014) – опубликована 
статья о данном мероприятии 
(семинаре), которое способствовало 
развитию сотрудничества 
и взаимодействия Роскомнадзора 
и Росфинмониторинга.

В рамках Соглашения 
о взаимодействии в территориальные 
органы Роскомнадзора и во 
ФГУП «Почта России» в 2014 
году 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 поднадзорными 
секторами – ФГУП «Почта России», 
операторами связи, имеющими право 
самостоятельно оказывать услуги 
подвижной радиотелефонной связи.

Роскомнадзором проведен 
дополнительный анализ признаков 
необычных операций (сделок) 
при осуществлении филиалами 
ФГУП «Почта России» почтовых 
переводов денежных средств, 
а также при осуществлении 
операторами связи, имеющими 
право самостоятельно оказывать 
услуги подвижной радиотелефонной 
связи (операторы ПРТС), платежей 
и операций с денежными 
средствами. По результатам 
в Росфинмониторинг направлены 
предложения по актуализации 
критериев и признаков, уточнению 
и расширению для операторов 
связи перечня признаков, 
свидетельствующих о возможном 
осуществлении легализации 
(отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, с использованием 
услуг связи.

Роскомнадзором в 2014 году 
осуществлялся государственный 
контроль (надзор) за соблюдением 
организациями федеральной 
почтовой связи требований 
законодательства о ПОД/ФТ 
в соответствии с возложенными 
на Роскомнадзор полномочиями.

В ноябре-декабре 
территориальными органами 
Роскомнадзора во всех субъектах 
Российской Федерации проведены 
84 плановые проверки соблюдения 
ФГУП «Почта России» и его 
филиалами (83) требований 
законодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма (ПОД/
ФТ).

Кроме этого, проведено 
10 внеплановых мероприятий 
государственного контроля (надзора) 
за соблюдением ФГУП «Почта 
России» законодательства о ПОД/ФТ.

По итогам 49 проверок 
(52%) выявлены нарушения 
филиалами ФГУП «Почта России» 
законодательства о ПОД/ФТ.

Основными нарушениями 
являлись: 

• осуществление не в полном 
объеме идентификации отправителей 
и получателей почтовых переводов 
денежных средств; 

• несоблюдение требований 
в части назначения специальных 
должностных лиц, подготовки 
и обучения кадров; 

• несоблюдение требований 
законодательства о ПОД/ФТ 
по замораживанию (блокированию) 
денежных средств; 

• несоблюдение порядка 
и сроков направления сообщений 
об операциях с денежными 
средствами в уполномоченный орган 
(Росфинмониторинг).

В 2014 году оператору ФГУП 
«Почта России» выдано 34 
предписания об устранении 
выявленных нарушений (2013 год – 
60, 2012 год – 109).

За неисполнение требований 
законодательства о ПОД/ФТ 
в отношении ФГУП «Почта России» 
и его должностных лиц составлено 
89 протоколов об административных 
правонарушениях (2013 год – 106, 
2012 год – 135). 

По состоянию на 31.12.2014 
в отношении ФГУП «Почта 
России» и его должностных лиц 
вынесено 55 постановлений 
по делам об административных 
правонарушениях (2013 год – 107), 
предусмотренных частями 1–3 
статьи 15.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП 
Российской Федерации), по которым 
назначены предупреждения 
и административные штрафы 
на общую сумму 475 тыс. рублей 
(2013 год – 545 тыс. руб., 2012 год – 
1,63 млн руб.).

В течение отчетного года 
в Управления Роскомнадзора 
по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, по Чеченской 
Республике и по Калужской 
области поступали материалы 
проверок Управления Генеральной 
прокуратуры в СКФО и межрайонных 
прокуратур Чеченской Республики, 
Калужской области для принятия 
решения о возбуждении 

административного производства 
и рассмотрения дела в отношении 
ФГУП «Почта России». По итогам 
рассмотрения были возбуждены 
5 дел об административных 
правонарушениях в отношении 
должностных лиц УФПС 
Ставропольского края и УФПС 
Чеченской Республики – филиалов 
ФГУП «Почта России».

Кроме этого, в ноябре 
2014 года рассмотрены 
материалы, поступившие 
в Роскомнадзор и указывающие 
на наличие признаков 
события административного 
правонарушения со стороны ОАО 
«ВымпелКом». Управлением 
Роскомнадзора по Центральному 
федеральному округу возбуждено 
дело об административном 
правонарушении и проведении 
административного расследования 
в отношении оператора связи.

В ходе исследования 
материалов дела установлены 
признаки состава правонарушения, 
предусмотренного частью 2.3 статьи 
15.27 КоАП Российской Федерации 
«Неисполнение требований 
законодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма». 
Факты непредставления 
в установленные сроки по вине 
ОАО «ВымпелКом» информации 
по запросу в уполномоченный орган 
(Росфинмониторинг) подтверждены 
в ходе рассмотрения дела. 
По данному основанию вынесено 
постановление о назначении 
административного наказания 
в виде штрафа в размере 300 тыс. 
рублей.

Статьей 13 Федерального 
закона от 28.06.2013 № 134-
ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
противодействия незаконным 
финансовым операциям» 
предусмотрено внесение изменений 
в Федеральный закон от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

В отношении ФГУП «Почта России» за неисполнение 
требований законодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма 
наложено административных штрафов на сумму 
475 тыс. рублей
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Законом к организациям, 
осуществляющим операции 
с денежными средствами или иным 
имуществом (ст. 5 115-ФЗ), отнесены, 
в том числе операторы связи, 
имеющие право самостоятельно 
оказывать услуги подвижной 
радиотелефонной связи.

В соответствии с п. 9 ст. 7 
115-ФЗ контроль за исполнением 
физическими и юридическими 
лицами данного закона в части 
фиксирования, хранения 
и представления информации 

об операциях, подлежащих 
обязательному контролю, а также 
за организацией и осуществлением 
внутреннего контроля 
осуществляется соответствующими 
надзорными органами в соответствии 
с их компетенцией и в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, а также 
уполномоченным органом в случае 
отсутствия надзорных органов 
в сфере деятельности отдельных 
организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами 
или иным имуществом.

Таким образом, контроль 
за исполнением операторами 
подвижной радиотелефонной связи 
115-ФЗ в части фиксирования, 
хранения и представления 
информации об операциях, 
подлежащих обязательному 
контролю, а также за организацией 
и осуществлением внутреннего 
контроля возлагается 
на территориальные органы 
Роскомнадзора.

По состоянию на 31.12.2014 
в реестре лицензий на оказание 

услуг связи содержится 443 
записи о действующих лицензиях 
в области связи, дающих право 
предоставления услуг подвижной 
радиотелефонной связи 
(принадлежат 114 операторам).

Кроме того, Федеральным 
законом от 29.12.2014 № 461-ФЗ, 
вступившим в силу с 01.03.2015,  
в ст. 5 115-ФЗ внесены 
дополнительные изменения, 
в соответствии с которыми 
к организациям, осуществляющим 
операции с денежными средствами 

или иным имуществом, отнесены, 
в том числе операторы связи, 
занимающие существенное 
положение в сети связи общего 
пользования, которые имеют 
право самостоятельно оказывать 
услуги связи по передаче 
данных и оказывают услуги 
связи на основании договоров 
с абонентами – физическими лицами.

В связи с этим количество 
поднадзорных Роскомнадзору 
организаций в сфере ПОД/ФТ 
увеличивается на количество 
операторов связи, занимающих 
существенное положение в сети 
связи общего пользования (на конец 
2014 года в реестре операторов 
связи, занимающих существенное 
положение в сети связи общего 
пользования, значится 8 таких 
операторов).

Контроль за распределением 
ресурса нумерации единой 
сети электросвязи Российской 
Федерации, а также 
за использованием операторами 
выделенного им ресурса нумерации

Проверки соблюдения порядка 
распределения ресурса нумерации 
единой сети электросвязи 
Российской Федерации были 
проведены 65 территориальными 
управлениями Роскомнадзора 
в 72 субъектах Российской 
Федерации.

Правила распределения 
и использования ресурсов 
нумерации единой сети электросвязи 
Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства России от 13.07 

2004 № 350, определяют 
порядок распределения 
и использования ресурсов 
нумерации единой сети 
электросвязи Российской 
Федерации в соответствии 
с российской системой 
нумерации и планом 
нумерации сетей связи 
единой сети электросвязи 
Российской Федерации.

В ходе проверок 
выявлены нарушения п. 
19 Правил распределения 

и использования ресурсов 
нумерации единой сети электросвязи 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.07.2004 
№ 350, а именно:

• использование операторами 
связи ресурса нумерации, 
не выделенного установленным 
порядком, – 3 тыс. номеров;

• неиспользование операторами 
связи выделенного им ресурса 
нумерации более двух лет – 
1 млн 335 тыс. номеров (из числа 
проверенного).

По фактам выявленных 
нарушений обязательных 
требований и норм, установленных 
нормативными правовыми 
актами в области связи в части 
использования ресурса нумерации, 
к операторам связи приняты меры 
в соответствии с действующим 
законодательством.

В Федеральное агентство 
связи направлено 52 заключения 
о неиспользовании выделенного 
ресурса нумерации полностью или 
частично для принятия решения 
об изъятии ресурса нумерации.

Государственный надзор 
и контроль за выполнением правил 
присоединения сетей электросвязи 
к сети электросвязи общего 
пользования, в том числе условий 
присоединения

Исполнение государственной 
функции по осуществлению надзора 
и контроля за выполнением 
правил присоединения сетей 
электросвязи к сети электросвязи 
общего пользования, в том 
числе условий присоединения, 
возложено на Роскомнадзор 
в соответствии с пунктом 5.1.1.2.7. 
Положения о Федеральной службе, 
утвержденного постановлением 
Правительства России от 16.03.2009 
№ 228.

Исполнение Роскомнадзором 
данной функции способствует:

• обеспечению 
недискриминационного доступа 
к сети связи общего пользования 
и развитию добросовестной 
и эффективной конкуренции на рынке 
услуг связи;

• защите прав операторов связи – 
потребителей услуг присоединения 
и услуг по пропуску трафика;

• обеспечению баланса 
экономических интересов между 
взаимодействующими операторами 
связи.

Поскольку целостность, 
устойчивость и надежность 
функционирования взаимоувязанной 

сети связи общего пользования 
зависит от выполнения участниками 
рынка требований нормативных 
правовых актов, регулирующих 
присоединение и взаимодействие 
сетей электросвязи, входящих 
в ее состав, осуществление 
органами Роскомнадзора 
контроля за выполнением правил 
присоединения существенно влияет 
на развитие бизнеса в рамках 
правового поля.

В 2014 году контроль 
за выполнением правил 
присоединения проводился 
в ходе проверок операторов, 
осуществляющих деятельность 
по оказанию услуг местной, 
внутризоновой, междугородной 
и международной телефонной 
связи, а также услуг подвижной 
радиотелефонной связи.

По результатам проверок 
операторам связи, нарушившим 
правила присоединения, 
было выдано 19 предписаний 
на устранение выявленных 
нарушений, составлено 16 
протоколов об административных 
правонарушениях.

Жалоб на необоснованные 
действия органов Роскомнадзора 
при осуществлении надзора 
и контроля за выполнением правил 
присоединения не поступало. 

Контроль за соблюдением 
операторами связи требований 

к пропуску трафика и его 
маршрутизации

В 2014 году территориальными 
органами Роскомнадзора в рамках 
полномочий в ходе плановых 
и внеплановых проверок 
проводились мероприятия 
по контролю за соблюдением 
операторами связи требований 
к пропуску трафика и его 
маршрутизации.

Контроль за соблюдением 
операторами связи требований 
к пропуску трафика и его 
маршрутизации проводился методом 
контрольных наборов в отношении 
операторов:

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

• внутризоновой телефонной 
связи;

• междугородной 
и международной телефонной связи;

• подвижной радиотелефонной 
связи.

По результатам проведенных 
проверок выявлено 12 нарушений 
порядка пропуска трафика и его 
маршрутизации (из них 5 – 
в ходе внеплановых проверок). 
Операторам местной телефонной 
связи выдано 10 предписаний 
об устранении выявленных 
нарушений.
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4,7%

2,9%33,8%

2,4%

2
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7,5%
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Распределение нарушений, выявленных в 2014 году при проведении проверок операторов связи, 
осуществляющих деятельность по оказанию услуг связи для целей эфирного вещания, кабельного 
вещания и проводного радиовещания, по видам

1. нарушение порядка использования 
радиочастотного спектра, использование 
радиочастотного спектра без специального 
разрешения

2. использование незарегистрированных РЭС

3. нарушение лицензионных условий

4. неоказание услуг связи более 3 месяцев, 
в том числе их неоказание с указанного 
в лицензии дня начала оказания таких услуг

5. нарушение правил оказания услуг связи

6. иные нарушения

Проверки соблюдения порядка распределения 
ресурса нумерации единой сети электросвязи 
Российской Федерации были проведены 65 
территориальными управлениями Роскомнадзора 
в 72 субъектах России
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Контроль за соблюдением 
требований к построению сетей 
электросвязи и почтовой связи, 
требований к проектированию, 
строительству, реконструкции 
и эксплуатации сетей и сооружений 
связи

В ходе плановых и внеплановых 
проверок территориальными 
органами Роскомнадзора 
в минувшем году в рамках 
предоставленных им полномочий 
проводились мероприятия 
по контролю за соблюдением 
операторами связи требований 
к построению сетей электросвязи 
и почтовой связи.

Подобные мероприятия 
проведены в отношении операторов 
связи – владельцев лицензий 
на оказание услуг:

• местной телефонной связи, 
за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием 
таксофонов и средств коллективного 
доступа (435 мероприятий 
по контролю);

• внутризоновой телефонной 
связи (113 мероприятий);

• междугородной 
и международной телефонной связи 
(69 мероприятий);

• подвижной радиотелефонной 
связи (75 мероприятий).

По результатам проведенных 
проверок выявлено 93 нарушения 
норм и требований законодательства 
Российской Федерации в сфере связи, 
выдано 91 предписание об устранении 
выявленных нарушений.

Нарушения выявлены 
в деятельности операторов связи, 
имеющих лицензии на оказание 
услуг:

• местной телефонной связи, 
за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием 
таксофонов и средств коллективного 
доступа – 22 (выдано 21 
предписание);

• внутризоновой телефонной 
связи – 29 (выдано 29 предписаний);

• междугородной 
и международной телефонной связи – 
37 (выдано 37 предписаний);

• подвижной радиотелефонной 
связи – 6 (выдано 4 предписания).

Государственный контроль и надзор 
за соблюдением обязательных 
требований операторами связи, 
осуществляющими деятельность 
по оказанию услуг связи для 
целей эфирного вещания, 
кабельного вещания и проводного 
радиовещания

По состоянию на 31.12.2014 
владельцами 7 983 лицензий 
на оказание услуг связи для 
целей эфирного вещания, 
кабельного вещания и проводного 
радиовещания (телерадиовещания) 
являются 4 558 операторов связи.

В течение года 
территориальными 
органами Роскомнадзора 
в отношении операторов связи 
телерадиовещания проведено 2 504 
плановых и 4 412 внеплановых 
мероприятий по контролю, из них:

• во взаимодействии 
с операторами связи – 4 734 (68,5% 
от общего количества мероприятий);

• без взаимодействия 
с операторами связи 
(дистанционный контроль) – 2 182 
(31,5% от общего количества 
мероприятий). 

По сравнению с показателями 
2013 года общее количество 
мероприятий, проведенных 
в отношении операторов 
телерадиовещания, увеличилось 
на 38,9%. 

По результатам проведенных 
мероприятий операторам связи, 
оказывающим услуги связи для 
целей телерадиовещания, выдано 
4 721 предписание, что на 41,8% 
больше, чем в 2013 году. 

Основными нарушениями, 
выявленными в результате 
проведения мероприятий, явились:

• нарушение порядка 
использования радиочастотного 
спектра, использование 
радиочастотного спектра без 
специального разрешения – 2 301 
(48,7% выданных предписаний);

• использование незареги-
стрированных РЭС – 1 597 (33,8% 
выданных предписаний);

• нарушение лицензионных 
условий – 222 (4,7% выданных 
предписаний);
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4 558 операторов являются владельцами 7 983 
лицензий на услуги связи для целей эфирного 
вещания, кабельного вещания и проводного 
радиовещания (телерадиовещания)
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• неоказание услуг связи более 
3 месяцев, в том числе их неоказание 
с указанного в лицензии дня начала 
оказания таких услуг – 138 (2,9% 
выданных предписаний);

• нарушение правил оказания 
услуг связи – 114 (2,4% выданных 
предписаний).

Количество выявленных 
нарушений порядка использования 
радиочастотного спектра, случаев 
использования радиочастотного 
спектра без специального 
разрешения увеличилось на 14,8% 
по сравнению с показателями 2013 
года, а по сравнению с показателями 
2012 года – на 35,8%, использование 
незарегистрированных РЭС – 
на 11,3% и 23,1% соответственно.

Одной из основных причин 
постоянного увеличения 
количества выявленных 
нарушений в сфере использования 
радиочастотного спектра 
является повышение качества 
взаимодействия Роскомнадзора 
и подведомственной 
радиочастотной службы.

Контроль за соблюдением 
обязательных требований и норм 
в области связи операторами, 
оказывающими услуги подвижной 
радиотелефонной связи

В 2014 году проведено 5 883 
проверки соблюдения обязательных 
норм и требований операторами 
связи, оказывающими услуги 
подвижной радиотелефонной связи 
(ПРТС). Контролировалась работа 50 
операторов.

По состоянию на 31.12.2014 им 
принадлежали 326 318 базовых 
станции (БС), используемых в сетях 
ПРТС разных стандартов.

В 2014 году проконтролирована 
работа 121 344 БС, что составляет 
37,2% от их общего количества. 

Итоги анализа данных, 
представленных территориальными 
управлениями, свидетельствуют 
о сохранении положительной 
динамики развития сетей ПРТС.

По состоянию на 31.12.2014 общее 
количество базовых станций сетей 
ПРТС, принадлежащих операторам 

подвижной радиотелефонной связи 
шести основных торговых марок 
«МегаФон», «МТС», «Билайн», 
«Теле2», «Ростелеком» и «Скартел» 
(293 655), составляет 90% от их общего 
количества (326 318). При этом трем 
крупнейшим операторам (торговые 
марки «МегаФон», «МТС» и «Билайн») 
принадлежит 79% БС (259 266).

В 2014 году выявлено 15 214 
нарушений порядка, требований 
и условий, относящихся 
к использованию базовых станций 
сетей ПРТС. 

В рамках своих полномочий 
территориальными органами активно 
применялись меры воздействия 
к нарушителям – пользователям 
радиочастотного спектра. 
В течение 2014 года нарушителям 
выдано 2 645 предписаний 
об устранении выявленных 
нарушений, составлено 21 859 
протоколов об административных 
правонарушениях. На операторов 
ПРТС, нарушавших обязательные 
требования в области связи, 
наложено штрафов на сумму 
93 165 330 рублей.

Существенное увеличение 
в течение 2014 года количества 
оформленных на пользователей 
радиочастотного спектра 
протоколов об административных 
правонарушениях является 
прямым результатом внедрения 
Автоматизированной системы 
радиоконтроля излучений РЭС 
и ВЧУ гражданского назначения 
в Российской Федерации 
(АСРК-РФ), комплексной 
автоматизации технологических 
процессов радиоконтроля, 
организации информационного 
взаимодействия между АСРК-
РФ и ЕИС Роскомнадзора, 
а также осуществления тесного 
взаимодействия территориальных 
органов Роскомнадзора 
с предприятиями радиочастотной 
службы.

Контроль за соблюдением 
обязательных требований и норм 
в области связи операторами, 
использующими системы 
широкополосного беспроводного 
доступа

В 2014 году проведено 850 
мероприятий по контролю 
за соблюдением порядка, 
требований и условий, относящихся 
к использованию РЭС, операторами, 
применяющими системы и средства 
беспроводного широкополосного 
доступа.

Проконтролирована работа 8 513 
БС, что составляет 34,9% от общего 
количества. Всего же по состоянию 
на 31.12.2014 операторы связи, 
применяющие системы и средства 
беспроводного широкополосного 
доступа, имели в своем 
распоряжении 24 393 БС, в том числе 
по диапазонам используемых частот:
1,5 ГГц  28 станций;
2,4 ГГц  5 769 станций;
2,5/2,6ГГц 657 станций;
3,5 ГГц  3 525 станций;
5,15/5,35 ГГц 4 677 станций;
5,65/6,425 ГГц 8 429 станций;
10/10,6 ГГц 603 станции;
24,5/26,6 ГГц 142 станции;
другие  743 станции.

В результате контрольно-
надзорных мероприятий 
выявлено 1 889 нарушений 
порядка, требований и условий, 
относящихся к использованию 
РЭС, выдано 441 предписание 
об устранении выявленных 
нарушений, составлено 2 114 
протоколов об административных 
правонарушениях, наложено штрафов 
на сумму 6 901 500 рублей.

Нарушениями порядка 
использования радиочастотного 
спектра и РЭС в процессе 
проведения мероприятий надзора 
и контроля явились:

• эксплуатация БС без 
разрешения на использование 
радиочастот (окончание срока 
действия указанных разрешений) – 
853 БС (10% от числа проверенных) – 
нарушение требований п. 1 ст. 24 
Федерального закона от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ «О связи»;

• эксплуатация БС без 
регистрации – 601 БС (7% от числа 
проверенных) – нарушение требований 
п. 5 ст. 22 Федерального закона 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

• эксплуатация БС без 
разрешения на эксплуатацию 
сооружения связи – 60 БС (0,7% 

от числа проверенных) – нарушение 
требований пункта 3.10 Правил ввода 
в эксплуатацию сооружений связи, 
утвержденных приказом Минсвязи 
России от 09.09.2002 № 113;

• эксплуатация БС и абонентских 
станций (АС) с нарушением условий, 
установленных при присвоении 
(назначении) радиочастот или 
радиочастотных каналов – 349 
БС и 118 АС (5,5% от числа 
проверенных) – нарушение 
требований п. 1 ст. 46 Федерального 
закона от 07.07.2003 № 126 «О связи».

Рассмотрение обращений 
операторов связи по вопросам 
присоединения сетей электросвязи 
и их взаимодействия

Госуслуга 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 
предоставляется Роскомнадзором 
на основании п. 5.7. Положения 
о Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций, утвержденного 
постановлением Правительства 
России от 16.03.2009 № 228.

Комиссия Роскомнадзора 
по рассмотрению обращений 
операторов связи по вопросам 
присоединения сетей электросвязи 
и взаимодействия операторов связи 
является межведомственной. Кроме 
должностных лиц Роскомнадзора 
в ее состав входят представители 
Минкомсвязи России, Федеральной 
антимонопольной службы, 
Федерального агентства связи 
и Федеральной службы по тарифам.

В 2014 году комиссией 
рассмотрено 3 обращения:

• обращение ЗАО «Прайм-
Медиа» с жалобой на отказ ОАО 
«Ростелеком» в присоединении сетей 
местной телефонной связи в г. Санкт-
Петербурге;

• обращение ОАО «Северное 
волокно» с жалобой на отказ ОАО 
«Ростелеком» в присоединении сетей 
местной телефонной связи в г. Тюмени;

Динамика развития сетей беспроводного широкополосного доступа 
всех операторов, распределение БС по диапазонам используемых 
частот (поквартально с I квартала 2013 года)
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Распределение выявленных нарушений по их видам (поквартально с I квартала 2012 года)

диапазон    диапазон    диапазон   диапазон     диапазон   диапазон     диапазон    диапазон     другие
      1,5                2,4             2,5/2,6           3,5            5,15/5,35   5,65/6,425        10/10,6      24,5/26,6
      ГГц               ГГц               ГГц             ГГц                 ГГц             ГГц                 ГГц             ГГц
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В сфере массовых коммуникаций 
в 2014 году Службой продолжен курс 
на снижение административной 
нагрузки на субъекты 

предпринимательства. Так, на 4% 
снижена доля мероприятий контроля, 
проводимых во взаимодействии 
с проверяемыми лицами (к доле 

мероприятий, проводимых без 
взаимодействия).

Для снижения административной 
нагрузки на субъекты 
предпринимательства также изменен 
подход к проведению мероприятий 
по контролю за соблюдением 
лицензионных требований крупными 
вещателями, осуществляющими 
деятельность на территории 
нескольких субъектов Российской 
Федерации. В их отношении 
мероприятия систематического 
наблюдения с 2014 года проводятся 
не в отдельных, а сразу в нескольких 
регионах (многотерриториальные 

• обращение ООО «Эквант» 
и ОАО «Интернод» с жалобой 
на отказ в пропуске трафика от/
на сети местной телефонной связи 
ОАО «Интернод» на/от сеть местной 
телефонной связи ОАО «Ростелеком» 
в г. Рязани.

По результатам рассмотрения 
комиссией были подготовлены 
3 заключения, на основании 
которых Роскомнадзором приняты 
решения № 2014-1, 2014-2, 
2014-3, утвержденные приказами 
от 10.06.2014 № 88, от 19.12.2014 
№ 186, от 19.12.2014 № 187 
соответственно.

На основании утвержденных 
решений оператору связи ОАО 
«Ростелеком», занимающему 
существенное положение в сети 
связи общего пользования, выданы 
3 предписания об устранении 
выявленных нарушений требований 
нормативных правовых актов 
в области связи.

Внеплановой проверкой, 
проведенной Управлением 
Роскомнадзора по Северо-
Западному федеральному округу, 
установлено, что 1 предписание 
ОАО «Ростелеком» в 2014 году 
было выполнено.

Деятельность по ведению 
публичного реестра инфраструктуры 
связи Российской Федерации

В 2014 году Роскомнадзором 
продолжена работа по актуализации 
реестра инфраструктуры связи 
Российской Федерации, который 
размещен на официальном сайте 
Роскомнадзора в открытом доступе.

В реестре содержится 
информация о доступных видах связи 
в более чем 164 тыс. населенных 
пунктов.

Размещенная в реестре 
информация представляет интерес 
не только для рядовых граждан 
Российской Федерации и операторов 
связи, но и для Администрации 
Президента Российской 
Федерации, Минкомсвязи России, 
других федеральных органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, а также 
для операторов связи.

Так, только по обращениям 
Администрации Президента 
Российской Федерации 
Роскомнадзор осуществил в 2014 
году 10 выгрузок информации 
из реестра в рамках осуществления 
контроля реализации поручений 
Президента Российской 
Федерации от 21.10.2013 № Пр-
2454 и от 15.11.2013 № Пр-2678 
об обеспечении современными 
услугами связи населенных пунктов 
с численностью населения от 250 
до 50 000 человек.

В 2014 году также осуществлялись 
выгрузки информации из реестра 
по обращениям Минкомсвязи России 
и других федеральных органов 
исполнительной власти России.

Актуализация карт покрытия 
магистральных автомобильных 
дорог федерального значения 
Российской Федерации услугами 
подвижной радиотелефонной связи

В 2014 году продолжалась 
работа Роскомнадзора 
и предприятий радиочастотной 
службы по актуализации карт 
покрытия услугами подвижной 
радиотелефонной связи (ПРТС) 
стандартов GSM-900/1800 (2G) 
и IMT-2000/UMTS (3G) крупнейшими 
операторами ПРТС (ОАО «МТС», 
ОАО «ВымпелКом», ОАО «МегаФон» 
и группой компаний, входящих 
в ООО «Т2 РТК Холдинг») 
магистральных автомобильных дорог 
федерального значения Российской 
Федерации.

Актуализация карт покрытия 
осуществлялась по результатам 
расчетов зон обслуживания 
базовых станций (БС) ПРТС 
с учетом выданных разрешений 
на использование радиочастот 
и радиочастотных каналов 
и свидетельств о регистрации 
РЭС, а также данных мероприятий 
по радиоконтролю. Общая 
протяженность автотрасс, по которым 
произведены расчеты, составляет 
27 689 км.

Актуализированные карты 
покрытия ежеквартально 
размещались на портале 
Роскомнадзора в сети Интернет.

Результаты этой работы дали 
возможность потребителям услуг 
подвижной радиотелефонной 
связи оценить возможность 
их предоставления отдельным 
оператором или всеми указанными 
операторами связи на всей 
протяженности 31 магистральной 
автодороги федерального значения.

В настоящее время услугами 
ПРТС данные автодороги покрыты:

• ОАО «МТС» – на 92,1% их 
протяженности;

• ОАО «ВымпелКом» – 87,1%;
• ОАО «МегаФон» – 93,9%;
• компаниями группы «Т2 РТК 

Холдинг» – 65,2%.

Обследование автомобильных дорог 
федерального значения в рамках 
госпрограммы по развертыванию 
системы ЭРА-ГЛОНАСС с целью 
обеспечения безопасности 
дорожного движения

В соответствии с поручениями 
заместителя Председателя 
Правительства России Дмитрия 
Рогозина от 29.05.2013 № РД-П9-
3572 и от 27.08.2013 № РД-П9-6166 
Роскомнадзором и предприятиями 
радиочастотной службы завершена 
работа по обследованию 
автодорог федерального значения, 
определенных в постановлении 
Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2010 № 928 (всего 
116 автодорог).

Первый этап был реализован 
в 2013 году. Результаты обследования 
85 автодорог были представлены 
в Минкомсвязь России (исх. 
от 16.01.2014 № 07ИО-916). Работы 
второго этапа (обследование 
24 автодорог) Роскомнадзором 
выполнены к 10.04.2014.

Обобщенная информация 
и уточненные данные 
о покрытии услугами подвижной 
радиотелефонной связи 
автомобильных дорог федерального 
значения, определенных 
в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2010 
№ 928, с учетом всех действующих 
операторов ПРТС направлены 
в Минкомсвязь России в апреле 
2014 года.

Государственный контроль  
и надзор в сфере средств  
массовых коммуникаций

Основная цель контрольно-надзорной деятельности 
Роскомнадзора в сфере массовых коммуникаций – обеспечение 
права на свободу слова при одновременном недопущении 
злоупотреблений свободой массовой информации.  
Для достижения главной цели Роскомнадзор следит 
за исполнением средствами массовой информации законов 
«О СМИ», «О противодействии экстремистской деятельности», 
а пользователями интернета – законодательства, 
установившего нормы и требования к деятельности в Сети.
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№ п/п Вид нарушения 2013 год 2014 год

1 Нарушение программной концепции вещания 183 272

2. Неосуществление вещания более 3 месяцев 45 18

3. Несоблюдение даты начала вещания 34 43

4. Нарушение территории распространения 16 13

5. Иные нарушения законодательства России о средствах массовой информации 85 139

ВСЕГО 363 485

и его территориальными органами 
вынесено 134 предупреждения. 
Из них 35 – за использование СМИ 
для осуществления экстремистской 
деятельности.

По сравнению с 2013 
годом (110) общее количество 
вынесенных предупреждений 
редакциям и учредителям 
средств массовой информации 
увеличилось почти на 23%. При 
этом количество предупреждений, 
вынесенных за использование 
СМИ для экстремистской 
деятельности, выросло на 34,2%, 
а за разглашение сведений, 
прямо указывающих на личность 
несовершеннолетнего без согласия 
самого несовершеннолетнего и его 
законного представителя, – в 2,8 
раза. 

Во исполнение приказа 
Роскомнадзора от 06.07.2010 
№ 420 «Об утверждении порядка 
направления обращений 
о недопустимости злоупотребления 
свободой массовой информации 
в СМИ, распространение которых 
осуществляется в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети Интернет», в редакции 
сетевых изданий направлено 
981 обращение об удалении или 
редактировании комментариев 
с признаками злоупотребления 
свободой массовой информации.

165 обращений направлено 
в связи с размещением 
комментариев с признаками 
экстремизма. 

Кроме того, за пропаганду культа 
насилия и жестокости направлено 
140 обращений, за пропаганду 
наркотиков – 10; за нецензурную 
брань – 663; за пропаганду 
порнографии – 3.

Все комментарии с признаками 
нарушения требований 
законодательства Российской 
Федерации по требованию 
Роскомнадзора были удалены.

Государственный контроль и надзор 
за соблюдением законодательства 
Российской Федерации 
и лицензионных требований 
в сфере телевизионного вещания 
и радиовещания

В 2014 году в ходе 
государственного контроля (надзора) 
была проведена 631 проверка 
соблюдения лицензионных 
требований владельцами лицензий 
на осуществление деятельности 

по телерадиовещанию, из них 
511 плановых и 120 внеплановых. 
Проведено 1 293 плановых и 530 
внеплановых систематических 
наблюдений в отношении 
телерадиовещателей.

(В 2013 году было проведено 706 
проверок, в том числе 578 плановых 
и 128 внеплановых, 1 205 плановых 
и 447 внеплановых систематических 
наблюдений.)

По результатам контрольных 
мероприятий в 2014 году выявлено 
2 218 нарушений. Составлено 2 515 
протоколов об административных 
правонарушениях, наложено 8 049 600 
руб. административных штрафов. 

(За аналогичный период 
2013 года было выявлено 1 077 
нарушений, составлено 1 211 
протоколов об административных 
правонарушениях, наложено 
административных штрафов на сумму 
4 029 000 руб.).

Таким образом, в 2014 
году наблюдается рост 
количества выявленных 
нарушений на 105%, а также 
рост количества составленных 
протоколов об административных 
правонарушениях на 107%.

Сумма наложенных штрафов 
возросла более чем в два раза: 
с 4 029 000 руб. до 8 049 600 рублей. 

В 2014 году за нарушение 
лицензионных и обязательных 
требований, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, организациям, 
осуществляющим деятельность 

по теле- и радиовещанию, выдано 
485 предписаний об устранении 
выявленных нарушений. 

В 2014 году за неисполнение 
выданных предписаний 
об устранении выявленных 

нарушений приостановлено действие 
19 лицензий. В связи с устранением 
нарушений возобновлено действие 
15 лицензий. 

В 2013 году было приостановлено 
действие 60 лицензий, возобновлено 
действие 21 лицензии.

Государственный контроль в сфере 
изготовления экземпляров 
аудиовизуальных произведений, 
программ для ЭВМ, баз данных 
и фонограмм на любых видах 
носителей

В 2014 году проведено 5 плановых 
проверок соблюдения лицензионных 
требований лицензиатами.  
В ходе проверок не выявлено 
нарушений лицензионных требований.

В отчетный период проведено 
2 внеплановых проверки 
лицензиатов в связи с поступлением 
заявлений о переоформлении 
лицензий, в ходе которых 
установлено, что лицензиаты 
имеют возможность соблюдать 
лицензионные требования.

В 2014 году проведено 6 
внеплановых проверок соискателей 
лицензии. В одном случае 
установлено, что соискатель 
не имеет возможности соблюдать 
лицензионные требования.

(В 2013 году проведено 
12 плановых проверок лицензиатов, 
в 2 случаях были выявлены 
нарушения лицензионных 
требований. Кроме того, проведены 
13 проверок соискателей лицензии, 

систематические наблюдения). Это 
позволяет получать полную картину 
об организации вещания крупных 
вещателей, в том числе в конкурсных 
городах.

При планировании деятельности 
территориальных органов на 2015 
год новый перспективный подход 
к организации мероприятий 
систематического наблюдения в 
отношении лицензиатов-вещателей, 
осуществляющих деятельность 
на территории нескольких 
субъектов Российской Федерации, 
сохранен. Однотерриториальные 
систематические наблюдения в 
отношении таких вещателей в 2015 
году не проводятся.

В 2014 году проведено 10 341 
плановое и 753 внеплановых 
мероприятия государственного 
контроля за соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации в сфере средств массовой 
информации (2013 год – 10 645 и 357 
соответственно).

В ходе осуществления 
контрольно-надзорной 

деятельности территориальными 
органами Роскомнадзора 
выявлено 13 479 нарушений 
законодательства в сфере СМИ 
(2013 год – 9 145), составлено 5 150 
протоколов об административных 
правонарушениях (2013 год – 3 462). 

Вынесено 4 597 решений/
постановлений по протоколам 
об административных 
правонарушениях.

 Таким образом, в 2014 году 
наблюдается рост количества 
выявленных нарушений (на 47%) 
и составленных протоколов об 
административных правонарушениях 
(на 48%).

Сумма наложенных штрафов 
возросла более чем в 1,5 раза: 
с 4 002 650 руб. в 2013 году до 
6 334 950 руб. (58%) в 2014 году.

Решениями судов по иску 
регистрирующего органа прекращена 
деятельность 2 274 СМИ (2013 
год – 2 514), не выходивших в свет 
более года. Деятельность 2 587 
СМИ прекращена по решению 
учредителей (2013 год – 2 308).

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, распространения 
материалов, содержащих 
нецензурную брань, 
распространения информации 
о несовершеннолетних, 
пострадавших в результате 
противоправных действий 
(бездействия), а также 
недопустимости воспрепятствования 
законной деятельности редакций 
СМИ и журналистов.

За нарушения требований 
статьи 4 Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой 
информации» и Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской 
деятельности» Роскомнадзором 

Распределение предписаний об устранении выявленных нарушений, по видам нарушений

В 2014 году на 47% выросло количество 
выявленных нарушений в средствах 
массовой информации, сумма  штрафов 
возросла в 1,5 раза



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

68 69

I

II

VIII

III

IX

IV

X

V

XI

VI

XII

VII

XIII

в 1 случае установлено, что соискатель 
не имеет возможности соблюдать 
лицензионные требования.)

Государственный контроль и надзор 
за соблюдением законодательства 
в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию

В 2014 году территориальными 
органами Роскомнадзора 
осуществлялся мониторинг 
в отношении 225 199 выпусков 
средств массовой информации (4 504 
выпуска СМИ в неделю).

В ходе мониторинга было 
выявлено 1 222 нарушения требований 
законодательства, в том числе:

109 – в информационных 
агентствах и сетевых изданиях;

602 – в печатных периодических 
изданиях;

158 – на телеканалах 
и в телепрограммах;

115 – на радиоканалах 
и в радиопрограммах.

Составлено 546 протоколов 
об административных 
правонарушениях по части 2 статьи 
13.21 КоАП Российской Федерации 
за нарушение установленного 
порядка распространения среди 
детей продукции средства 
массовой информации, 
содержащей информацию, 
причиняющую вред их здоровью 
и (или) развитию, и 414 протоколов 
за нарушение порядка объявления 
выходных данных по статье 13.22 
КоАП Российской Федерации 
(отсутствие маркировки 
информационной продукции).

(В 2013 году территориальными 
органами Роскомнадзора 
осуществлялся мониторинг 

в отношении 237 734 выпусков 
средств массовой информации 
(4 572 СМИ в неделю), составлен 
101 протокол об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
частью 2 статьи 13.21, и 187 
протоколов по статье 13.22 КоАП 
Российской Федерации.)

Таким образом, в 2014 году 
наблюдается рост количества 
составленных протоколов 
об административных 
правонарушениях в 3,3 раза.

В настоящее время 
в соответствии с порядком 
аккредитации экспертов 
и экспертных организаций 
на право проведения экспертизы 
информационной продукции, 
утвержденным приказом 
Роскомнадзора от 24.08.2012 № 824, 
аккредитовано 72 эксперта и 14 
экспертных организаций.

Эффективность государственного 
контроля (надзора) в сфере 
массовых коммуникаций

В общей сложности в 2014 
году территориальными органами 
Роскомнадзора выявлено 15 697 
нарушений в сфере массовых 
коммуникаций, что на 70% больше, 
чем в 2012 году (9 239 нарушений), 
и на 53% больше, чем в 2013 году 
(10 222).

Территориальными органами 
Роскомнадзора в 2014 году составлено 
7 665 протоколов об административных 
правонарушениях в сфере массовых 
коммуникаций, тогда как в 2012-м – 
4 094, в 2013-м – 4 684. Количество 
протоколов об административных 
правонарушениях в 2014 году 
увеличилось на 86% по сравнению 
с 2012 годом и на 63% по сравнению 
с 2013 годом. 

Ведение Единого реестра 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

В 2014 году в рамках ведения 
Единого реестра Роскомнадзором 
было обработано 70 607 обращений 
граждан и организаций с жалобами 
на распространение в Интернете 
запрещенной информации. 23 310 
интернет-ссылок было направлено 
экспертам для анализа контента, 
размещенного на соответствующих 
интернет-страницах.

Кроме того, 4 802 ссылки на 
противоправную информацию 
внесено в Единый реестр на 
основании поступивших в 

Роскомнадзор 2404  судебных 
решений о признании 
информации запрещенной к 
распространению на территории 
Российской Федерации. Около 
60% всех поступивших решений 
в отношении информации 
экстремистского характера, а 
также гемблинг индустрии.

Всего за указанный период в 
Единый реестр в связи с наличием 

запрещенной информации включено 
28 964 ссылки, в том числе на 
основании судебных решений.

За 2014 год из Единого реестра 
было исключено 24 956 записи по 
причине удаления запрещенной 
информации с интернет-страниц или 
ограничения доступа к ней.

Ограничение доступа к информации, 
содержащей призывы к массовым 
беспорядкам, осуществлению 
экстремистской деятельности, 
участию в массовых (публичных) 
мероприятиях, проводимых с 
нарушением установленного 
порядка

В 2014 году в рамках 
реализации статьи 15.3 
Федерального закона № 149-ФЗ 
в Роскомнадзор поступило 133 
требования Генерального прокурора 
Российской Федерации или его 

заместителей. На основании 
указанных требований с 1 февраля 
и до конца 2014 года на территории 
России было заблокировано 525 
интернет-страниц. Во исполнение 
указанных требований с 2 289 
интернет-страниц противоправная 
информация была удалена. Более 
80% из указанных интернет-страниц 
было выявлено Роскомнадзором в 
рамках исполнения требования по 
блокировке «веб-зеркал» сайтов 
и интернет-страниц, содержащих 
информацию, распространяемую с 
нарушением закона.

Ведение реестра нарушений 
авторских прав

В 2014 году в рамках реализации 
механизма, установленного в 
статье 15.2 Федерального закона 
№ 149-ФЗ, Московским городским 
судом в адрес Роскомнадзора было 
направлено 159 определений о 
предварительном обеспечении 
защиты исключительных прав на 
фильмы в сети Интернет. В связи с 
бездействием владельцев сайтов, 
выразившемся в неудалении 
незаконно размещенной 
информации, доступ к 19 интернет-
ресурсам был заблокирован.

Доступ к 10 информационным 
ресурсам был восстановлен 
ввиду снятия предварительных 
обеспечительных мер Мосгорсудом.

Отдельного внимания 
заслуживает заявление ФГУП 
«Киноконцерн Мосфильм», по 
которому 18.07.2014 Московским 
городским судом были приняты 
обеспечительные меры в отношении 
91 классического советского фильма, 
включая такие кинокартины как 
«Бриллиантовая рука», «Иван 

Васильевич меняет профессию», 
«Двенадцать стульев», «Сталкер» и 
другие.

Контроль исполнения операторами 
связи законодательства в области 
ограничения доступа к сайтам 
в сети Интернет, содержащим 
информацию, распространение 
которой в Российской Федерации 
запрещено

В 2014 году продолжена 
системная и последовательная 
работа, направленная на реализацию 

Роскомнадзором полномочий 
по организации и осуществлению 
государственного контроля и надзора 
за соблюдением операторами связи 
требований законодательства 
Российской Федерации в области 
принятия мер по ограничению 
доступа сайтам в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, содержащим информацию, 
распространение которой 
в Российской Федерации запрещено.

По состоянию на 31.12.2014 
все 3 765 операторов связи, 
фактически оказывающих 
услуги по предоставлению 
доступа к информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет на территории Российской 
Федерации, прошли процедуру 
авторизации в Информационной 
системе взаимодействия 
Роскомнадзора с операторами связи.

Из них у 1 086 операторов 
связи получение сведений 
о перечне доменных имен, 
указателях страниц сайтов в сети 
Интернет, сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать 
сайты в сети Интернет, доступ 

к которым необходимо ограничить, 
организовано через технические 
средства присоединяющих 
операторов связи.

Таким образом, операторы 
связи получают исчерпывающие 
сведения, необходимые для 
принятия своевременных мер 
по ограничению доступа к интернет-
сайтам, содержащим информацию, 
распространение которой 
в Российской Федерации запрещено.

При несоблюдении 
операторами связи требований 
законодательства о принятии 

мер по ограничению доступа 
к запрещенной информации, 
распространяемой посредством 
сети Интернет, Роскомнадзором 
применялись меры 
государственного воздействия 
в соответствии с действующим 
законодательством.

В рамках контрольно-
надзорной деятельности 
в 2014 году возбуждено 

865 дел об административных 
правонарушениях по фактам 
оказания операторами связи 
лицензируемого вида деятельности 
с нарушением лицензионных 
условий и требований, 
а также несоблюдения Правил 
оказания телематических 
услуг связи. По этим делам 
принято 756 судебных решений 
об удовлетворении исковых 
требований Роскомнадзора.

В целях реализации положений 
части 5 статьи 46 Федерального 
закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ 
«О связи» разработан и приказом 
Роскомнадзора от 17.07.2014 № 103 
утвержден Порядок предоставления 
операторам связи технических 
средств контроля за соблюдением 
оператором связи требований, 
установленных статьями 15.1–15.4 
Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях 
и о защите информации». 
Данный приказ зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской 
Федерации 24.11.2014 содержащиеся 
в нем положения являются на 
территории Российской Федерации 
общеобязательными.

На 105% выросло количество выявленных 
нарушений лицензионных требований в сфере 
телерадиовещания, на 107% – количество 
протоколов об АПН.

В 2014 году территориальными органами 
Роскомнадзора выявлено 15 697 нарушений 
в сфере массовых коммуникаций – на 53% 
больше, чем в 2013 году



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014

70 71

I

II

VIII

III

IX

IV

X

XI

XII

VII

XIII

VI

V

ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Результаты осуществления 
государственного контроля 
(надзора) за соответствием 
обработки персональных данных 
требованиям законодательства 
Российской Федерации в области 
персональных данных

В рамках осуществления 
надзорных полномочий в сфере 
защиты прав субъектов персональных 
данных Роскомнадзором в 2014 году 
проведено 1 006 плановых проверок 
(в том числе 263 в отношении 
государственных и муниципальных 
органов, организующих и (или) 
осуществляющих обработку 
персональных данных), а также 184 
внеплановых проверки.

По результатам проведенных 
контрольно-надзорных мероприятий 
выдано 680 предписаний 
об устранении выявленных 
нарушений.

Выявленные нарушения 
требований Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» 

и принятых на его основе 
подзаконных актов, 
в основном, сводились 

к следующим:
• 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;

• нарушение требований 
конфиденциальности при обработке 
персональных данных;

• обработка персональных 
данных субъекта по достижении цели 
обработки;

• неуведомление 
уполномоченного органа 
об осуществлении деятельности 
по обработке персональных данных.

В отчетном периоде 
составлено и направлено 
на рассмотрение в суды 7 127 
протоколов об административных 
правонарушениях, по результатам 
рассмотрения которых наложено 
административных штрафов 
на общую сумму 9 926 300 рублей.

Установленные факты 
правонарушений были 
классифицированы по ст. 19.7 
КоАП Российской Федерации, 
предусматривающей ответственность 
за непредставление или 
несвоевременное представление 
в уполномоченный орган сведений, 
необходимых для реализации 
его функций, а также по ст. 19.4.1 
и 19.5 КоАП Российской Федерации 
за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица 
органа государственного контроля 
(надзора) и неисполнение ранее 
выданных предписаний.

Помимо участия представителей 
Роскомнадзора в судебных 
заседаниях по административным 
делам, возбужденным по фактам 
нарушения требований 
законодательства в области 
персональных данных, функция 

судебной защиты прав и законных 
интересов граждан включает 
в себя обращения в суд с исковыми 
заявлениями в защиту прав 
субъектов персональных данных, 
в том числе в защиту прав 
неопределенного круга лиц.

За 2014 год Роскомнадзором 
и его территориальными органами 
подано в суд 28 исковых заявлений 
в отношении 96 интернет-ресурсов. 
Принято 9 судебных решений 
о блокировке 16 интернет-
ресурсов, 19 дел по состоянию 
на конец 2014 года находились 
на рассмотрении.

В рамках мониторинга сети 
Интернет Роскомнадзор впервые 
применил дифференцированный 
подход, который заключался в поиске 
размещенных в Сети персональных 
данных несовершеннолетних.

По результатам мониторинга было 
выявлено более 2 тыс. интернет-
ресурсов с незаконно размещенными 
персональными данными детей, 
опубликованными образовательными 
учреждениями, органами власти 
субъектов, ответственными 
за образовательную деятельность. 
В добровольном порядке было удалено 
90% противоправной информации. 

В рамках методической работы 
с государственными инспекторами 
Роскомнадзора, осуществляющими 
государственный контроль (надзор), 
в 2014 году на плановой основе 
проводились рабочие совещания 
в режиме видео-конференц-
связи по проблемным вопросам 
правоприменительной практики 
законодательства России в области 
персональных данных, а также 
обучающие семинары по основным 
направлениям деятельности. 
Подготовлены методические 
разъяснения по организации 
судебно-претензионной работы, 
реализации мер пресекательного 
характера в рамках мероприятий 
систематического наблюдения.

Для повышения эффективности 
государственного контроля в области 
персональных данных в 2014 году 
акцент был сделан на комплексный, 
системный подход к обеспечению 
прозрачности контрольно-надзорных 
процедур.

В качестве уполномоченного органа Российской Федерации 
по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзор 
обеспечивает контроль и надзор за соответствием обработки 
персональных данных требованиям Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

При осуществлении указанных функций уполномоченный 
орган руководствуется Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 
и соответствующим Административным регламентом.

Защита
прав субъектов
персональных

данных

VI
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ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

На официальном сайте 
Роскомнадзора и Портале 
персональных данных, на интернет-
страницах территориальных 
органов Роскомнадзора постоянно 
обновляется информация 
о результатах контрольно-
надзорной деятельности, 
публикуются нормативные акты 
в сфере персональных данных, 
новостные ленты, а также сведения 
о реестре операторов персональных 
данных.

Важным новшеством года стало 
повышение открытости деятельности 
Роскомнадзора по защите прав 
субъектов персональных данных, 
привлечение к публичным процессам 
представителей операторского 
сообщества.

Так, был организован и проведен 
«День защиты персональных данных 
детей». Основной целью мероприятия 
стало доведение до целевой 
аудитории информации о негативных 
последствиях, которые может 
повлечь размещение данных о детях 
в интернете, разъяснение основных 
и принципиальных положений закона 
о персональных данных. В рамках 
мероприятия широко обсуждались 

вопросы поведения в сети 
Интернет как учителей, так и детей, 
необходимость формирования у детей 
культуры общения в Сети, вопросы 
медиаграмотности и т. д.

Итоги рассмотрения обращений 
граждан (субъектов персональных 
данных) и юридических лиц 
о нарушениях законодательства 
Российской Федерации в области 
персональных данных 

В целях защиты конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 
при обработке его персональных 
данных Роскомнадзором и его 
территориальными органами особое 
внимание уделяется рассмотрению 
обращений граждан. 

За отчетный период в адрес 
Роскомнадзора и его территориальных 
органов поступило 20 132 обращения 

граждан и юридических лиц (без 
учета дубликатов), что более чем в два 
раза превышает уровень 2013 года 
(10 016 обращений). Из общего объема 
поступивших обращений 19 334 
составляют обращения и жалобы 
граждан (субъектов персональных 
данных) и 798 –обращения 
юридических лиц.

По результатам рассмотрения 
жалоб граждан доводы 
заявителей подтвердились в 10% 

случаев, что на 15% меньше 
показателей 2013 года. Снижение 
показателей обусловлено итогами 
информационно-публичной 
деятельности Роскомнадзора, 
следствием которой стало 
повышение качественного уровня 
правовой грамотности операторов, 
осуществляющих обработку 
персональных данных

Наибольшее количество 
жалоб граждан поступило 
на действия кредитных 
учреждений, коллекторских 
агентств, владельцев 
интернет-сайтов (в том 
числе социальных сетей), 
организаций ЖКХ. 
На действия данных 
категорий операторов 
традиционно поступает 
большое число жалоб, 
что, в первую очередь, 
связано с обработкой 

ими персональных данных 
значительного числа граждан.

В частности, в отношении 
кредитных учреждений 
распространены жалобы 
на действия, связанные с передачей 
персональных данных граждан 
без их согласия, а в отношении 
коллекторских агентств – 
на действия, связанные с обработкой 
персональных данных, в том числе 
их распространение, без согласия 
граждан.

Предмет жалоб на действия 
владельцев интернет-
сайтов, как правило, связан 
с предоставлением доступа 
неограниченному кругу лиц 
к персональным данным заявителя.

Обращения юридических лиц 
касались разъяснения порядка 
применения законодательства 
Российской Федерации в области 
персональных данных, в том числе:

• возможности обработки 
и передачи персональных данных 
граждан в рамках различных 
гражданско-правовых договоров;

• порядка и условий обработки 
биометрических персональных 
данных;

• требований к оформлению 
согласия путем проставления 
субъектом персональных 
данных «галочки» в веб-форме 
пользовательского соглашения при 
оказании услуг через сеть Интернет;

• порядка и условий установки 
видеокамер, а также хранения 
полученных видеозаписей;

• правомочности запросов 
о предоставлении персональных 
данных;

• порядка хранения 
персональных данных на серверах, 
находящихся за пределами 
Российской Федерации, а также 
порядка трансграничной передачи 
персональных данных;

• условий размещения 
персональных данных на интернет-
сайтах.

Итоги деятельности по ведению 
реестра операторов, 
осуществляющих обработку 
персональных данных

В результате активной 
информационно-публичной 
деятельности Роскомнадзора 
в реестре операторов, 
осуществляющих обработку 
персональных данных, в 2014 году 
зарегистрировано более 27 тыс. 
операторов персональных данных.

Управлением Роскомнадзора 
по Республике Крым и городу 
Севастополь, которое было создано 
в 2014 году, внесены в реестр 
сведения о 471 операторе.

Всего по состоянию на 31.12.2014 
в реестре зарегистрировано 314 697 
операторов. В их числе:

• государственные органы – 7 837;
• муниципальные органы – 33 974;
• юридические лица – 252 417;
• физические лица – 20 469.
В 2014 году продолжена 

практика направления 
операторам информационных 
писем с разъяснениями 
необходимости соблюдения 
требований законодательства 
в области персональных 
данных в части представления 
уведомления об обработке 
(о намерении осуществлять 
обработку) персональных данных 
в уполномоченный орган. 
Направлено более 58 тыс. писем 
(на 45% больше, чем в 2013 году).

Общая результативность 
по направленным информационным 
письмам составила 33% 
(поступившие уведомления в ответ 
на направленные письма), в 2013 
году – 29%. Рост результативности 
в целом по Роскомнадзору 
обусловлен проведением работы 
по проверке подлинности адресов 
операторов на основе комплексного 
анализа данных территориальных 
органов Росстата и Федеральной 
налоговой службы, реестров 
соответствующих лицензий, 
справочников организаций, 
различных интернет-ресурсов.

За отчетный период 
в территориальные органы 

Роскомнадзора поступило более 
54 тыс. заявлений о внесении 
в реестр сведений об операторах 
(внесение  изменений в сведения), 
в том числе более 34 тыс. заявлений 
(62%) поступило в электронном виде 
с Единого портала государственных 
услуг и Портала персональных 
данных уполномоченного органа 
по защите прав субъектов 
персональных данных. 
Представлено более 400 выписок 
об операторах, зарегистрированных 
в реестре.

Сотрудничество с уполномоченными 
органами иностранных государств, 
международный обмен 
информацией о защите прав 
субъектов персональных данных

В 2014 году Роскомнадзор 
принимал участие в переговорных 
процессах по проектам 
международных соглашений, в том 
числе предусматривающих обработку 
персональных данных.

В частности, представитель 
Роскомнадзора принял участие 
в составе российской делегации 
в консультациях по проекту 
Соглашения между Российской 
Федерацией и Евроюстом 
о сотрудничестве. В рамках 
встречи российская сторона 
проинформировала об изменениях 
в законодательстве, произошедших 
за последнее время в сфере защиты 
персональных данных.

Распределение поступивших обращений и жалоб  
(граждане, юридические лица)

96%

4%

7%

2%80%

11%

Распределение операторов персональных данных, 
зарегистрированных в реестре

В 2014 году в Роскомнадзор и его территориальные 
органы поступило 20 132 обращения граждан 
и юридических лиц по вопросам защиты 
персональных данных, что более чем в два раза 
превышает уровень 2013 года

 обращения граждан
 обращения юридических лиц

 юридические лица
 физические лица
 государственные органы
 муниципальные органы



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014

74 75

I

II

VIII

III

IX

IV

X

XI

XII

VII

XIII

VI

V

ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В рамках проводимой 
по поручению Президента 
Российской Федерации работы 
по заключению соглашения 
между Россией и Европейской 
полицейской организацией (Европол) 
о стратегическом и оперативном 
сотрудничестве представитель 
Роскомнадзора принял участие 
в трехсторонних переговорах между 
представителями России, Европола 
и Объединенной наблюдательной 
комиссии. 

В ходе работы Объединенной 
наблюдательной комиссии были даны 
разъяснения по поводу независимого 
характера деятельности 
российского уполномоченного 
органа по защите прав субъектов 
персональных данных, а также 
приведены примеры успешного 
двустороннего сотрудничества 
между российскими и зарубежными 
правоохранительными органами.

В отчетном периоде 
представители Роскомнадзора 
привлекались к реализации плана 
мероприятий по присоединению 
к Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Роскомнадзором были даны 
предложения по формированию 
позиции межведомственной 
делегации Российской Федерации 
на 9-м Заседании рабочей группы 
по безопасности потребительской 
продукции (23–24 октября) 
и 88-м Заседании Комитета 
по потребительской политике ОЭСР 
(27–29 октября).

С 1 по 3 декабря представитель 
Роскомнадзора в составе 
межведомственной российской 
делегации принял участие 
в заседании Комитета экспертов 
по вопросам модернизации 
Конвенции Совета Европы 
о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке 
персональных данных (Конвенция 
№ 108).

В установленном порядке 
подготовлены и представлены 
в Минкомсвязь России предложения 
для формирования позиции 
Российской Федерации по тексту 
модернизированной Конвенции 
№ 108.

В ноябре 2014 года состоялась 
V Международная конференция 
«Защита персональных данных», 
в которой приняли участие 15 
иностранных делегаций, в том числе 
представители Совета Европы. 
В ходе конференции обсуждены 
проблемы правового регулирования 
трансграничной передачи данных, 
обработки и защиты персональных 
данных в интернете, в том числе 
с точки зрения обеспечения права 
на частную жизнь.

Результаты совершенствования 
нормативного правового 
регулирования защиты прав 
субъектов персональных данных

Тема персональных 
данных становится все более 
актуальной в России, что 
стимулирует совершенствование 
законодательной базы в этой 
области. 

В 2014 году обновлен Перечень 
стран, обеспечивающих адекватную 
защиту персональных данных, но не 
являющихся участниками Конвенции 
Совета Европы о защите физических 
лиц в отношении автоматизированной 
обработки персональных данных 
от 28.01.1981 ETS № 108. 

Кроме того, в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации 
внесен на рассмотрение 
законопроект «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях», которым 
вносятся изменения в ст. 
13.11 КоАП Российской 
Федерации. Законопроектом 
предусмотрена дифференциация 
правонарушений в данной 
области, увеличение штрафных 
санкций, передача от органов 
прокуратуры Роскомнадзору 
полномочий по возбуждению 
дел об административных 
правонарушениях в сфере защиты 
персональных данных.

В июле 2014 года принят 
Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 

в части уточнения порядка 
обработки персональных 
данных в информационно-
телекоммуникационных сетях», 
внесший изменения в ряд 
законодательных актов в части 
уточнения порядка обработки 
персональных данных, в том 
числе в сети Интернет. Закон 
вступает в силу с 01.09.2015 
и устанавливает новую обязанность 
оператора персональных данных 
осуществлять определенные виды 
обработки персональных данных 
с использованием баз данных, 
которые находятся на территории 
России. 

Законом внесены изменения 
в содержание уведомления 
о начале обработке персональных 
данных, которое оператор 
персональных данных обязан 
подать в Роскомнадзор. Оператор 
персональных данных будет 
обязан указывать в уведомлении 
информацию о месте нахождения 
базы данных, в которой 
обрабатываются персональные 
данные россиян.

Закон № 242-ФЗ вывел из-
под действия Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 
вопросы осуществления 
государственного контроля в области 
персональных данных. 

Деятельность Консультативного 
совета при уполномоченном 
органе по защите прав субъектов 
персональных данных

В соответствии с Планом работы 
Консультативного совета при 
уполномоченном органе по защите 
прав субъектов персональных 
данных в 2014 году состоялись 3 
заседания. 

Председатель Консультативного 
совета и отдельные его 
представители принимали участие 
в V Международной конференции 
«Защита персональных данных».

Проведено 
проверок:

РЕЗУЛЬТАТЫ НАДЗОРА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗА 2014 ГОД

составлено 
протоколов об АПН

наложено 
штрафов

1 006

184

85%

15%

внеплановые
проверки
плановые
проверки

На V Международной конференции «Защита персональных данных»
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСКОМНАДЗОРА.  
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ФГИС

В Концепции проведен 
анализ существующего состояния 
информационного обеспечения 
деятельности Роскомнадзора 
и радиочастотной службы, в том 
числе состояния используемых 
информационных систем, степень 
автоматизации деятельности, анализ 
используемых каналов передачи 
данных, оборудования и состояния 
информационной безопасности. 

Определены проблемные 
вопросы использования 
основных информационных 
систем Роскомнадзора 
и подведомственных 
предприятий.

На основании проведенного 
анализа определены 
основные принципы 
и подходы по построению 
информационного пространства 
Службы, а также задачи 
на ближайшую, среднесрочную 
и долгосрочную перспективу.

В 2014 году продолжилось 
совершенствование Единой 
информационной системы 
Роскомнадзора. В частности, 
создана подсистема 
для комфортной работы 
руководителя территориального 
органа (ППП «Кабинет 
руководителя ТО»).

В данной подсистеме 
отображаются более 50 
основных показателей 
деятельности территориального 
органа (ТО). Окружным 
управлениям доступен 

просмотр информации в целом 
за весь федеральный округ, а также 
отдельно по каждому ТО в составе 
федерального округа. В 2015 году 
планируется довести количество 

отображаемых показателей до 180, 
а также обеспечить их визуализацию 
в форме различных графиков 
и таблиц.

В рамках исполнения вступившего 
в силу с 01.08.2014 Федерального 
закона № 97-ФЗ в части контроля 
соблюдения законодательства 
в российском сегменте сети 
Интернет на облачной платформе 
«Ростелекома» развернуты рабочие 
места сотрудников, выполняющих 
работу по ведению реестров блогеров 
и организаторов распространения 
информации.

Введен в эксплуатацию 
электронный сервис 
информационного взаимодействия 
с МВД России в рамках исполнения 
полномочий Службы по аккредитации 
экспертов и экспертных организаций, 
а также при принятии решений 
о регистрации СМИ.

Развивалась система 
электронного взаимодействия 
Роскомнадзора с операторами 
связи. Расширен список технологий, 
по которым операторам связи 
предоставлялась возможность 
подать электронное заявление 
на оформление разрешительной 
документации: добавлены технологии 
беспроводного широкополосного 
доступа и ТВРВ.

Разработаны и совместно 
с радиочастотной службой 
протестированы электронные 
сервисы взаимодействия, 
предназначенные для контроля 
внесения платы операторами связи 
за использование радиочастотного 
спектра.

Усовершенствован интерфейс 
прикладной подсистемы 
«Персональные данные». 

Пользователи подсистемы получили 
более тесную интеграцию с системой 
электронного документооборота 
(СЭД). Тем самым обеспечена 
возможность работы с одними и теми 
же документами без необходимости 
перехода из одной подсистемы 
в другую. В дальнейшем аналогичный 
интерфейс будет реализован в других 
подсистемах ЕИС с целью снижения 
количества выполняемых сотрудником 
действий и затрачиваемого времени 
при работе с документами.

Модернизированы и другие 
подсистемы ЕИС:

• «Планирование 
деятельности» в части мероприятий 
систематического наблюдения 
в сфере персональных данных 
в отношении органов местного 
самоуправления, создания различных 
отчетных форм;

• «Лицензии ТВРВ» в части 
работы с электронными заявками 
и выдачи дубликатов лицензий;

• «Регистрация СМИ» в части 
работы с заявками на прекращение 
действия СМИ и с приказами 
на внесение изменений в приказ;

• «Финансы» в части работы 
с «Заявками на возврат денежных 
средств», с «Пояснительными 
записками».

Обеспечение информационного 
и технологического взаимодействия 
ЕИС Роскомнадзора и АСРК-РФ

В рамках организации 
информационного взаимодействия 
между территориальными органами 
Роскомнадзора и филиалами 
ФГУП «РЧЦ ЦФО» в федеральных 
округах организовано и проведено 
тестирование, опытная эксплуатация 
и доработка СПО интерфейса 
информационного сопряжения 
Автоматизированной системы 
радиоконтроля (АСРК-РФ) 
радиочастотной службы и ЕИС 
Роскомнадзора.

Специалисты территориальных 
органов Роскомнадзора и управлений 
филиалов ФГУП «РЧЦ ЦФО» 
в федеральных округах прошли 
курс обучения по использованию 
функциональных возможностей 
нового интерфейса.

Для развития и совершенствования информационной 
инфраструктуры Роскомнадзора и подведомственных 
предприятий в 2014 году разработана и утверждена 
«Концепция развития информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры Роскомнадзора и подведомственных 
предприятий». Реализация Концепции позволит существенно 
повысить уровень технологической оснащенности Федеральной 
службы, полностью совместить информационные системы 
Роскомнадзора и подведомственных предприятий с целью 
повышения эффективности деятельности.

Использование
информационных

технологий.
Реестр ФГИС

VII
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСКОМНАДЗОРА.  
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ФГИС

Информационное 
и технологическое взаимодействие 
территориальных органов 
Роскомнадзора с управлениями 
филиалов ФГУП «РЧЦ ЦФО» 
осуществляется с использованием ЕИС 
Роскомнадзора и АСРК-РФ с 15 июля 
2014 года. Все заявки территориальных 
органов Роскомнадзора на проведение 
управлениями филиалов ФГУП «РЧЦ 
ЦФО» мероприятий систематического 
наблюдения и радиоконтроля 
формируются в ЕИС Роскомнадзора 
и через интерфейс сопряжения 
передаются в АСРК-РФ.

Результаты радиоконтроля, 
проведенного управлениями 
филиалов ФГУП «РЧЦ ЦФО», в виде 
протоколов и актов с возможными 
прикрепленными приложениями 
из АСРК-РФ через интерфейс 
сопряжения передаются в ЕИС 
Роскомнадзора.

Для обеспечения правовой 
легитимности документов 
предусмотрено их утверждение 
электронной цифровой подписью (ЭЦП) 
в ЕИС Роскомнадзора и в АСРК-РФ. 

Сопряжение ЕИС Роскомнадзора 
и АСРК-РФ позволило в разы 
повысить оперативность 
информационного и технологического 
взаимодействия территориальных 
органов Роскомнадзора и управлений 
филиалов ФГУП «РЧЦ ЦФО».

 
Формирование и ведение реестра 
федеральных государственных 
информационных систем

Роскомнадзор в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 10.09.2009 № 723 «О порядке 
ввода в эксплуатацию отдельных 
государственных информационных 
систем» исполняет функции 
оператора реестра федеральных 
государственных информационных 
систем (ФГИС).

В 2014 году в реестр ФГИС 
были внесены сведения о 41 
ФГИС. Их операторам выданы 
электронные паспорта. Все заявки 
на внесение в реестр, поступившие 
в Роскомнадзор в минувшем году, 
были поданы с использованием 
электронного сервиса.
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Динамика использования интерфейса сопряжения  
ФГУП «РЧЦ ЦФО»

   I кв.     II кв.     III кв.   IV кв. 

10

17

11

3

Количественные данные о формировании и ведении  
реестра ФГИС

393

303

18 2

Филиал ФГУП 
«РЧЦ ЦФО»  

в ЮФО

Филиал ФГУП 
«РЧЦ ЦФО»  

в ПФО

Филиал ФГУП 
«РЧЦ ЦФО»  

в ДФО

Филиал ФГУП 
«РЧЦ ЦФО»  

в СЗФО

Филиал ФГУП 
«РЧЦ ЦФО»  

в УрФО

Филиал ФГУП 
«РЧЦ ЦФО»  

в СФО

Филиал ФГУП 
«РЧЦ ЦФО»  

в КФО

Филиал ФГУП 
«РЧЦ ЦФО»  

в ЦФО

 количество заявок (отправлено)
 количество заявок (принято)
 количество заявок (отклонено)
 количество заявок (выполнено)

Динамика регистрации ФГИС в 2014 году

выдано 
электронных 

паспортов

отказано  
в регистрации

отмена 
регистрации

актуализировано

СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

АСРК-РФ и ЕИС Роскомнадзора

 

информационно-
учетные данные

 
 

АСРК-СФ
Автоматизированная система

радиоконтроля уровня
субъектов Федерации 

 

  

(Система электронного
взаимодействия) 

 

ЕДИНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ

СИСТЕМА

СЭВ РОСКОМНАДЗОРА
(Система электронного

взаимодействия) 

Прикладные
программные

подсистемы ЕИС

 

Планирование
деятельности 
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ЭЦП ЭЦП

ФГУП РЧЦ ФО
Автоматизированная система
радиоконтроля за излучением

РЭС и ВЧУ гражданского
назначения  в Российской

Федерации(Центральный аппарат,
территориальные органы)

АСРК-РФ
Автоматизированная система

радиоконтроля уровня
Российской Федерации

АСРК-ФО
Автоматизированная 

система радиоконтроля 
уровня федеральных округов
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Надзор и контроль

СЭД 
ФГУП РЧЦ ФО

(Система электронного
документооборота)

Модули СПО АСРК
Планирование РК свыше 30 МГц
Учет внеплановых мероприятий РК
Учет помех
Редактор протоколов
Диспетчер заявок ЕИС

Информационно-учетные данные

Результаты контрольно-
надзорной деятельности Роскомнадзора

Результаты мероприятий РК

Заявки на проведение мероприятий РК
(согласование плановых мероприятий РК)

Веб-сервисы
СЭВ 

Клиентское
СПО СЭВ  

Веб-сервисы
СЭВ 

Клиентское
СПО СЭВ  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ФГУП «Главный 
радиочастотный центр»

В 2014 году Федеральный закон 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 
был дополнен статьей 221, в которой 
радиочастотная служба определена 
как специально уполномоченная 
служба по обеспечению 
регулирования использования 
радиочастот и РЭС при федеральном 
органе исполнительной власти 
в области связи, которая 
осуществляет организационные 
и технические меры по обеспечению 
надлежащего использования 
радиочастот или радиочастотных 
каналов и соответствующих РЭС 
или ВЧУ гражданского назначения 
во исполнение решений ГКРЧ, 
а также реализует иные полномочия, 
предусмотренные федеральными 
законами и Положением 
о радиочастотной службе.

ФГУП «ГРЧЦ» входит в единую 
систему радиочастотной службы, 
находящейся в ведении 

Роскомнадзора, и реализует 
свои полномочия в соответствии 

с вышеуказанными нормативными 
правовыми актами, а также 

с Уставом.

Услуги, оказываемые 
в 2014 году

Предприятием оказывается 
более 40 различных видов 
услуг, в том числе указанные 
в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 352 «Об утверждении 

перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления федеральными 
органами исполнительной 
власти государственных услуг 
и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении 
государственных услуг, 
и определении размера платы за их 
оказание».

Одна из основных услуг – 
проведение экспертизы 
возможности использования 
заявленных радиоэлектронных 
средств (РЭС) и их 
электромагнитной совместимости 
(ЭМС) с действующими 
и планируемыми для использования 
радиоэлектронными средствами, 
а также оформление заключений 
о результатах этой экспертизы.

В 2014 году во ФГУП «ГРЧЦ» 
для проведения экспертизы ЭМС 
поступило 22 208 радиочастотных 
заявок, за указанный период 
оформлено 18 784 заключения 
экспертизы ЭМС РЭС, в частности:

• по сухопутной подвижной 
службе – 7 059 радиочастотных 
заявок (из них – 1 225 
по перспективной радиотехнологии 
LTE), оформлено 6 032 заключения;

• по фиксированной службе – 
8 873 радиочастотные заявки, 
оформлено 7 744 заключения;

• по спутниковой службе – 1 348 
радиочастотных заявок, оформлено 
1 115 заключений;

• по радиолокационной 
и радионавигационной службам – 75 
радиочастотных заявок, оформлено 
54 заключения;

• по береговой морской 
подвижной службе – 94 
радиочастотные заявки, оформлено 
129 заключений;

• по любительской службе – 
6 радиочастотных заявок, оформлено 
11 заключений;

• по радиовещательной службе – 
4 172 радиочастотные заявки, 
оформлено 3 699 заключений;

• подготовлено 23 839 
свидетельств об образовании 
позывного сигнала;

• подготовлено 4 796 заключений 
о соответствии судовых радиостанций 
требованиям международных 
договоров России и требованиям 
законодательства Российской 
Федерации в области связи;

• в рамках обеспечения 
временного пребывания 
в Российской Федерации 
иностранных правительственных 
делегаций рассмотрено более 
60 радиочастотных заявок.

В этот же период образовано 
37 563 позывных сигнала для 
опознавания РЭС гражданского 
назначения. Подготовлено 4 796 
заключений о соответствии 
судовой радиостанции 
требованиям международных 
договоров Российской Федерации 
и требованиям законодательства 
Российской Федерации в области 
связи. Учтено 5 696 разрешений 
на судовые радиостанции, 
используемые на морских судах, 
судах внутреннего плавания и судах 
смешанного (река – море) плавания.

Проведена экспертиза 
9 технических заданий 
на разработку РЭС и (или) ВЧУ 
и технических условий для их 
серийного производства в части 
обеспечения соблюдения требований 
электромагнитной совместимости.

В рамках реализации мер 
по улучшению качества услуг 
подвижной радиотелефонной 
связи в г. Москве ФГУП «ГРЧЦ» 
оперативно проведена экспертиза 
ЭМС и оформлены соответствующие 
заключения по 13 радиочастотным 
заявкам (протокол совещания 
у Председателя Правительства 
России Д.А. Медведева от 06.02.2013  
№ ДМ-П36-7пр).

Организация
деятельности

подведомственных
предприятий

VIII В соответствии Положением о Роскомнадзоре, утвержденным 
постановлением Правительства России от 16.03.2009 № 228 
(с изменениями, внесенными в последующие годы), в ведении 
Роскомнадзора находятся ФГУП «Главный радиочастотный 
центр», ФГУП «Радиочастотный центр Центрального 
федерального округа» с филиалами в федеральных округах 
и управлениями в субъектах Федерации, а также ФГУП НТЦ 
«Информрегистр».
По итогам финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных предприятий в 2014 году обеспечено 
отчисление части чистой прибыли в федеральный бюджет 
в объеме 25%. В федеральный бюджет перечислено 
503,7 млн рублей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Продолжены работы 
по обследованию автомобильных 
дорог, подлежащих покрытию 
подвижной радиотелефонной 
связью, с учетом сроков запуска 
в эксплуатацию системы 
экстренного реагирования ЭРА-
ГЛОНАСС, и ежеквартальному 
представлению соответствующих 
данных в Роскомнадзор (поручение 
Правительства Российской Федерации 
от 29.05.2013 № РД-П9-3572).

По поручению Роскомнадзора 
работники предприятия участвовали 
в выполнении работ в рамках 
международной координации 
присвоений (назначений) 
радиочастот или радиочастотных 
каналов для радиоэлектронных 
средств и в регистрации этих 
присвоений (назначений) в МСЭ.

Необходимо отметить, что 

в 2014 году во исполнение решений 
Правительственной комиссии 
по развитию телерадиовещания 
(протокол от 25.02.2014 № 1) ФГУП 
«ГРЧЦ» проведены работы:

• по изысканию радиочастотных 
каналов для обеспечения перевода 
телевизионных программ, входящих 
в состав I мультиплекса, в стандарт 
высокой четкости (HDTV); 

• определены зоны тестового 
вещания (пункт 4 раздела I 
протокола);

• по определению сводного 
перечня из 9 295 телевизионных 
передатчиков сети эфирного 
аналогового наземного вещания, 
подпадающих под действие 
соглашения «Женева-06»; 

• определены 1 117 аналоговых 
ТВ-станций Российской Федерации, 
несовместимых по условиям 
ЭМС с частотными выделениями/
присвоениями цифрового Плана 
соглашения «Женева-06» 
в приграничных районах 
соответствующих иностранных 
государств (пункт 2 раздела 
II протокола).

Мероприятия в целях 
международно-правовой защиты 
присвоений (назначений) 
радиочастот или радиочастотных 
каналов

В соответствии 
с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации ФГУП 
«ГРЧЦ» совместно с ФГУП «РЧЦ 

ЦФО» в 2014 году осуществляли 
мероприятия по радиоконтролю 
в целях обеспечения международно-
правовой защиты присвоения 
(назначения) радиочастот или 
радиочастотных каналов.

При осуществлении данных 
мероприятий особое внимание 
уделялось контролю за излучениями 
РЭС:

• в полосах радиочастот, 
распределенных морской 
подвижной, воздушной подвижной 
и любительским службам 
на исключительной основе, в том 
числе контролю радиочастот для 
передачи сообщений в случае 
бедствия и для обеспечения 
безопасности;

• в полосе радиочастот 
406–406,1 МГц, распределенной 
подвижной спутниковой службе 
для использования маломощными 
спутниковыми аварийными 
радиомаяками – указателями места 
бедствия (полоса частот системы 
КОСПАС-САРСАТ);

• для проверки соблюдения 
соглашений между Администрацией 
связи Российской Федерации 
и администрациями связи 
иностранных государств 
об использовании полос радиочастот 
890–915/935–960 МГц и 1710–
1785/1805–1880 МГц станциями 
сухопутной подвижной службы 
в приграничных районах;

• спутниковых сетей иностранных 
государств для обеспечения 
Администрации связи Российской 
Федерации достоверной 

и своевременной 
информацией 
об использовании 
орбитально-частотного 
ресурса.

В 2014 году 
от администраций связи 
иностранных государств 
и Бюро радиосвязи 
МСЭ получены 
донесения о следующих 
помехах и нарушениях 
со стороны РЭС 
Российской Федерации:

• вредные помехи 
РЭС наземных 
и космических служб – 

34 случая создания вредных помех;
• нарушения соглашений 

об использовании полос радиочастот 
890–915/935–960 МГц и 1710–
1785/1805–1880 МГц станциями 
сухопутной подвижной службы 
в приграничных районах – 203 случая 
нарушений.

Из общего числа донесений 
о вредных помехах РЭС наземных 
и космических служб поступило 
от администраций связи: США – 
27 донесений; Германии – 3; 
Португалии – 2; Таиланда – 1; 
Японии – 1.

По результатам мероприятий 
по поиску источников вредных 
помех РЭС наземных и космических 
служб и прекращению их работы 

22 208 радиочастотных 
заявок поступило в 2014 году во ФГУП 
«ГРЧЦ» для проведения экспертизы 
электромагнитной совместимости 

в 2 случаях прекращена работа 
источников, в 27 случаях вредные 
помехи не зафиксированы, а в 5 
случаях, по данным на конец года, 
осуществление соответствующих 
мероприятий продолжалось.

В течение 2014 года от Бюро 
радиосвязи МСЭ поступили 
сообщения о 29 случаях вредных 
помех системе КОСПАС-САРСАТ 
со стороны РЭС, расположенных 
на территории Российской 
Федерации. По результатам 
осуществленных мероприятий 
радиоконтроля предприятиями 
радиочастотной службы выявлена 
и прекращена работа 4 источников 
вредных помех, в остальных случаях 
вредные помехи не зафиксированы.

На основании результатов 
мероприятий по радиоконтролю 
и сообщений российских операторов 
спутниковой связи в 2014 году 
в адрес администраций связи 
иностранных государств направлены 
донесения о следующих случаях 
помех и нарушений со стороны РЭС, 
находящихся под юрисдикцией 
указанных администраций связи:

• вредные помехи РЭС наземных 
и космических служб – 9 донесений, 
в том числе – 3 донесения о вредных 
помехах РЭС радиовещательной 
службы;

• нарушения Регламента 
радиосвязи МСЭ – 240 донесений;

• нарушения соглашений 
об использовании полос радиочастот 
890–915/935–960 МГц и 1710–
1785/1805–1880 МГц станциями 
сухопутной подвижной службы 
в приграничных районах – 805 
случаев нарушений.

Из общего числа донесений 
о вредных помехах РЭС наземных 
и космических служб направлены 
в адрес администраций связи: КНР – 
6 донесений; Азербайджана – 1; 
Республики Корея – 1; Украины – 1.

По результатам взаимодействия 
в 2 случаях вредные помехи 
устранены, в остальных случаях, 
по данным на конец года, 
продолжались соответствующие 
мероприятия по проведению 
экспертизы проектов решений, 
материалов и иных документов, 
подготовленных ГКРЧ.

Радиочастотное обеспечение 
социально значимых мероприятий

Практика использования РЭС 
организаторами и участниками 
общественно-политических, 
социально значимых и спортивных 
мероприятий, в том числе 
международного уровня, показывает 
устойчивую тенденцию к росту 
применения беспроводных 
технологий.

В 2014 году предприятием 
помимо XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 
в г. Сочи обеспечено оперативное 
проведение экспертизы ЭМС РЭС 
при подготовке и проведении 
следующих социально значимых 
мероприятий:

• автогонки Мировой серии Рено 
(Московская область, с 28.06.2014 
по 29.06.2014) – рассмотрено 30 
радиочастотных заявок, по итогам 
подготовлено 27 заключений 
экспертизы ЭМС, в отношении 3 
радиочастотных заявок выявлено 
отсутствие технической возможности 
использования заявленных 
радиочастот;

• автогонки Мировой серии 
DTM/этапа чемпионата мира FIA 
Формулы-3 (Московская область, 
с 12.07.2014 по 13.07.2014) – 
рассмотрено 8 радиочастотных 
заявок, подготовлено 8 заключений 
экспертизы ЭМС;

• чемпионат мира по летнему 
биатлону (Тюменская область, 
с 18.08.2014 по 24.08.2014) – 
рассмотрено 7 радиочастотных 
заявок, подготовлено 7 заключений 
экспертизы ЭМС;

• автогонки Формула-1 Гран-
при России (Краснодарский 
край, с 09.10.2014 по 12.10.2014) – 
рассмотрено 132 радиочастотные 
заявки, по итогам рассмотрения 
подготовлено 129 заключений 
экспертизы ЭМС, в отношении 
3 радиочастотных заявок выявлено 
отсутствие технической возможности 
использования заявленных 
радиочастот;

• этап Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина (Свердловская 
область, с 12.12.2014 по 14.12.2014) – 
рассмотрено 18 радиочастотных 

заявок, подготовлено 17 заключений 
экспертизы ЭМС, в отношении 
1 радиочастотной заявки выявлено 
отсутствие технической возможности 
использования заявленных 
радиочастот.

Автоматизация производственных 
процессов и развитие 
информационных технологий 

Развитие информационных 
технологий во ФГУП «ГРЧЦ» в 2014 
году осуществлялось в соответствии 
с приоритетными задачами, 
поставленными Роскомнадзором 
в протоколе заседания Коллегии 
Федеральной службы от 28.04.2014 
№ 2-кс, а также в Стратегии развития 
ФГУП «ГРЧЦ», предусматривающей 
переход на полномасштабный 
электронный документооборот 
с внедрением электронной подписи.

Осуществляется информирование 
заявителей на официальном сайте 
ФГУП «ГРЧЦ» о подготовленных 
заключениях о соответствии 
судовых радиостанций 
требованиям международных 
договоров Российской Федерации 
и требованиям законодательства 
Российской Федерации в области 
связи и об образованных позывных 
сигналах для опознавания РЭС 
любительской службы.

В рамках технической поддержки 
информационно-расчетной системы 
ФГУП «ГРЧЦ» АИРС-II выполнены 
следующие, оптимизирующие 
внутреннюю деятельность, 
мероприятия:

• преобразованы 
в структурированный вид 
и перенесены в учетную систему 
радиочастоты и РЭС по Республике 
Крым и городу федерального 
значения Севастополю;

• осуществлен переход 
на взаимодействие с использованием 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи в части 
выдачи заключений о соответствии 
судовых радиостанций 
требованиям международных 
договоров Российской Федерации 
и требованиям законодательства 
Российской Федерации в области 
связи.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Организация проектирования 
и строительства в рамках 
Федеральной адресной 
инвестиционной программы 
объектов капитального 
строительства (СТРК, СТССРК) 
в федеральных округах

В соответствии с постановлением 
Правительства России от 23.01.2014 
№ 52 «Об осуществлении бюджетных 
инвестиций в проектирование 
и строительство объектов 
капитального строительства 
(ФАИП)» под руководством 
Роскомнадзора ФГУП «РЧЦ ЦФО» 
в 2014 году развернут комплекс 
работ по поэтапной реализации 
в 2014–2016 годах в федеральных 
округах Федеральной адресной 
инвестиционной программы:

В ДФО проведены работы 
по разработке проектно-сметной 
и рабочей документации, 

а также по экспертизе проектной 
документации и сметной стоимости 
строительства станции технического 
радиоконтроля спутниковых служб 
радиосвязи на геостационарной 
орбите в Хасановском районе 
Приморского края и станции 
технического радиоконтроля 
спутниковых служб радиосвязи 
на высокоэллиптической орбите 
в Ольском районе Магаданской 
области.

В СФО проведены работы 
по разработке проектно-сметной 
и рабочей документации, 
а также по экспертизе проектной 
документации и сметной стоимости 
строительства станции технического 
радиоконтроля спутниковых служб 
радиосвязи на геостационарной 
орбите в поселке Новый 
Новосибирской области.

В соответствии с Государственным 
контрактом на выполнение 

работ по строительству станции 
технического радиоконтроля 
в поселке Тугутуй Иркутской 
области полностью выполнен объем 
работ, предусмотренный графиком 
на 2014 год (подготовка территории 
строительства; фундаментов под 
антенно-фидерные системы НЧ-, 
СЧ-, ВЧ-диапазонов и под кузов-
контейнер; разработка котлована 
и траншей под административное 
здание и здание ДЭС; ограждение 
территории СТРК; приобретение 
инженерно-технического и другого 
оборудования).

Кроме того, в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 26.12.2014 № 1560 в рамках 
реализации федеральной адресной 
инвестиционной программы 
запланированы мероприятия 
в отношении дополнительных 
4 объектов:

Подготовлен аналогичный функционал 
в отношении свидетельств 
об образовании позывного сигнала, 
который может быть реализован после 
вступления в силу соответствующих 
изменений в приказ Минкомсвязи 
России от 15.06.2010 № 82 
«Об утверждении перечня технических 
характеристик и параметров 
излучения радиоэлектронных средств 
и высокочастотных устройств, 
сведения о которых прилагаются 
к заявлению о регистрации 
этих средств и устройств, форм 
свидетельств о регистрации 
радиоэлектронных средств 
и высокочастотных устройств и форм 
свидетельств об образовании 
позывных сигналов опознавания»:

• завершен переход 
на электронное взаимодействие 
с использованием усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи с Роскомнадзором 
и филиалами радиочастотной службы 
в федеральных округах;

• с целью предоставления 
работникам предприятия 
качественной, достоверной 
и своевременной информации 
для принятия решений запущена 
в опытную эксплуатацию Система 
аналитической отчетности;

• модернизировано программное 
обеспечение автоматизированной 
информационной системы 
радиочастотного обеспечения 
социально значимых мероприятий 
(АИС «РОСЗМ»).

Для учета заявок и выдачи 
разрешений на использование 
радиочастот или радиочастотных 
каналов при проведении 
социально значимых мероприятий 
дополнительно реализован 
следующий функционал:

• разработано и успешно 
применяется автоматизированное 
рабочее место – АРМ Заявителя, 
подключаемое по защищенным 
каналам связи к АИС «РОСЗМ» 
и предназначенное для 
упрощения/ускорения выполнения 
Заявителем операций ввода 
материалов (исходных данных 
в табличной форме), в том числе 
для однотипных/повторяющихся 
заявок;

• обеспечено функционирование 
программного обеспечения 
автоматизированной 
информационной системы 
управления использованием 
радиочастотного спектра в период 
подготовки и проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи;

• завершен переход 
на межсетевое взаимодействие 
информационных систем 
Роскомнадзора и подведомственных 
предприятий радиочастотной 
службы при решении задач 
радиочастотного обеспечения 
в период подготовки и проведения 
спортивных и социально значимых 
мероприятий.

ФГУП «Радиочастотный 
центр Центрального 
федерального округа»

В 2014 году завершена 
реорганизация предприятий 
радиочастотной службы 
в федеральных округах. Путем 
объединения ФГУП радиочастотные 
центры в федеральных округах 
создано единое предприятие, 
которое на данном этапе носит 
название ФГУП «Радиочастотный 
центр Центрального федерального 
округа». ФГУП радиочастотные 
центры в федеральных округах стали 
филиалами ФГУП «РЧЦ ЦФО», а их 
филиалы в субъектах Федерации 
теперь являются управлениями.

На сегодняшний день ФГУП 
«РЧЦ ЦФО» включает в себя 
аппарат управления, 9 филиалов 
в федеральных округах, 67 
управлений, 9 отделов и 39 групп 
в субъектах Российской Федерации, 
с общей численностью 3 454 человека.

В рамках проведения 
организационно-штатных 
мероприятий предприятий 
радиочастотной службы 
осуществлен переход на типовые 
структуры филиалов и управлений 
в субъектах Российской Федерации. 
Вновь сформированы аппарат 
управления предприятия и филиалы 
в Центральном федеральном округе 
и Крымском федеральном округе. 
Оптимизирована штатная численность 
предприятия (сокращена на 10%).

Практика использования РЭС организаторами 
и участниками общественно-политических, 
социально значимых и спортивных мероприятий, 
в том числе международного уровня, показывает 
устойчивую тенденцию к росту применения 
беспроводных технологий

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ ФАИП

СФО

ДФО

УрФОПФО
ЦФО

КФО

СЗФО

ЮФО

В рамках федеральной адресной инвестиционной программы запланированы мероприятия в отношении 
дополнительных 4 объектов:
• строительство административно-технического здания филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО» в ДФО в селе Малиновка, 
Хабаровского района Хабаровского края;
• строительство станции технического радиоконтроля до 30 МГц в г. Благовещенск Амурской области;
• реконструкция стационарной станции радиоконтроля РЭС космических аппаратов на геостационарной орбите 
в Белгородском районе Белгородской области;
•  реконструкция стационарной станции радиоконтроля РЭС космических аппаратов на геостационарной орбите 
в Смоленском районе Смоленской области.

В ДФО проводятся работы по организации 
проектирования и строительства объектов 
капитального строительства:

• cтанции технического радиоконтроля 
спутниковых служб радиосвязи на 
геостационарной орбите в Хасановском районе 
Приморского края;

• станции технического радиоконтроля 
спутниковых служб радиосвязи на 
высокоэллиптической орбите в Ольском районе 
Магаданской области.

В СФО проводятся работы по организации 
проектирования и строительства объектов капитального 
строительства:

• cтанции технического радиоконтроля спутниковых 
служб радиосвязи на геостационарной орбите в пос. 
Новый Новосибирской области;

• cтроительство станции технического радиоконтроля 
в пос. Тугутай Иркутской области.
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• строительство 
административно-технического 
здания филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО» 
в ДФО в с. Малиновка Хабаровского 
района Хабаровского края;

• строительство станции 
технического радиоконтроля 
до 30 МГц в г. Благовещенск 
Амурской области;

• реконструкция стационарной 
станции радиоконтроля 
РЭС космических аппаратов 
на геостационарной орбите 
в Белгородском районе Белгородской 
области;

• реконструкция стационарной 
станции радиоконтроля 
РЭС космических аппаратов 
на геостационарной орбите 
в Смоленском районе Смоленской 
области.

Обеспечение использования 
радиочастот, РЭС и ВЧУ 
на территории Российской 
Федерации

В соответствии с требованиями 
Федерального закона «О связи» 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ предприятия 
радиочастотной службы в 2014 году 
проводили комплекс мероприятий 
и работ по обеспечению 
надлежащего использования 
радиочастотного спектра 
и радиоэлектронных средств.

По состоянию на конец 2014 
года на территории Российской 
Федерации функционировало 
более 1,8 млн РЭС различных служб 
радиосвязи. Общее количество 
действующих РЭС в минувшем году 
увеличилось по сравнению с 2013 
годом на 200 тыс. РЭС на (12%).

Группировка РЭС по территориям 
федеральных округов Российской 
Федерации к концу 2014 года 
характеризуется неравномерной 
плотностью размещения. Основное 
количество РЭС сосредоточено 
в административных центрах 
регионов, экономически развитых 
городах и крупных промышленных 
центрах.

Для обеспечения 
электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств в 2014 году 
радиочастотная служба организовала 

и провела 64 натурных испытания 
заявленных радиоэлектронных 
средств с РЭС гражданского 
назначения, приняла участие 
в 58 натурных испытаниях с РЭС 
Федеральной службой охраны России. 

В соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 14.05.2014 № 434 предприятия 
радиочастотной службы в 2014 году 
провели экспертизу 1 957 заявлений 
на соответствие технических 
характеристик ввозимых 
на территорию Российской 
Федерации РЭС и ВЧУ техническим 
характеристикам и условиям 
использования, утвержденным 
решениями ГКРЧ. При этом по 263 
заявлениям было оформлено 
отрицательное заключение в связи 
с несоответствием технических 
характеристик ввозимых РЭС.

Проведение мероприятий и работ 
в соответствии с постановлением 
Правительства России от 16.03.2011 
№ 171 «Об установлении 
размеров платы и ежегодной 
платы за использование в России 
радиочастотного спектра и взимания 
такой платы»

В 2014 году предприятия 
радиочастотной службы 
проводили мероприятия и работы 
в соответствии с постановлением 
Правительства России от 16.03.2011 
№ 171 «Об установлении размеров 
разовой платы и ежегодной 
платы за использование в России 
радиочастотного спектра и взимания 
такой платы:

• осуществляли расчеты размеров 
разовой платы и ежегодной платы 
за использование радиочастотного 
спектра по 146 514 разрешениям 
на использование радиочастот или 
радиочастотных каналов;

• обеспечили доведение 77 371 
уведомления до пользователей 
радиочастотного спектра 
о необходимости внесения 
в установленные сроки 
разовой платы и ежегодной 
платы в федеральный бюджет 
за использование радиочастотного 
спектра в Российской Федерации;

• обеспечили своевременное 
доведение до Роскомнадзора 
информации о невнесении 
пользователями радиочастотного 
спектра разовой платы и ежегодной 
платы либо внесении такой платы 
не в полном объеме;

• осуществляли постоянный 
контроль за своевременностью 
внесения 15 406 пользователями 
радиочастотного спектра разовой 
платы и ежегодной платы.

В связи с вступившим 
в силу с 31.12.2014 приказом 
Минкомсвязи России от 04.09.2014 
№ 279 «О внесении изменений 
в Методику расчета размеров 
разовой платы и ежегодной платы 
за использование в Российской 
Федерации радиочастотного 
спектра, утвержденную приказом 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации от 30.06.2011 № 164», 
были организованы и проведены 
следующие мероприятия и работы:

• предварительный расчет 
размеров разовой платы 
и ежегодной платы за использование 
в Российской Федерации 
радиочастотного спектра согласно 
сведениям, имеющимся в базах 
данных предприятий радиочастотной 
службы по состоянию на 01.10.2014 
с применением условий, ставок 
и коэффициентов, которые действуют 
с 01.01.2015 в соответствии 
с последними изменениями 
Методики расчета размеров платы;

• проанализирован и уточнен 
перечень полос радиочастот, 
выделенных решениями ГКРЧ 
для применения радиотехнологий 
сотовой связи или указанных 
в лицензиях на осуществление 
деятельности в области оказания 
услуг связи с использованием 
радиочастотного спектра;

• по результатам расчетов 
размеров платы определены 
мероприятия по проведению зачетов 
(в счет следующих периодов/в счет 
платы за другое разрешение/в счет 
платы за другую полосу частот/возврат 
средств пользователю) излишне 
уплаченных средств по разрешениям 
на использование радиочастотного 
спектра, по которым с 01.01.2015 

размер платы за использование 
радиочастотного спектра не взимается 
в связи с установлением такой 
платы применительно к полосам 
радиочастот, выделенным решениями 
ГКРЧ или указанным в лицензиях 
на осуществление деятельности 
в области оказания услуг связи 
с использованием радиочастотного 
спектра.

В 2014 году пользователями 
радиочастотного спектра внесено 
в федеральный бюджет более  
21 млрд рублей.

Радиоконтроль за использованием 
радиочастотного спектра 
и радиоэлектронных средств 
гражданского назначения

В связи с реорганизацией 
предприятий радиочастотной 
службы осуществлялись 
разработка и уточнение основных 
организационно-распорядительных 
документов, определяющих 
деятельность радиочастотной службы 
на ближайшую перспективу. В числе 
таких документов:

• Концепция развития системы 
радиоконтроля излучений РЭС 
гражданского назначения 
в Российской Федерации на период 
до 2020 года;

• Перспективная программа 
развития системы радиоконтроля 
излучений РЭС гражданского 
назначения на территории 
Российской Федерации (разделы 
по подсистемам) на 2015–2017 годы;

• Регламент взаимодействия 
Роскомнадзора, ФГУП «ГРЧЦ» 
и ФГУП «РЧЦ ЦФО» при 
осуществлении радиоконтроля 
спутниковых сетей Российской 
Федерации и иностранных 
государств;

• Положение по организации 
радиоконтроля;

• Инструкция по организации 
дежурства на объектах системы 
радиоконтроля;

• Положение о техническом 
обеспечении радиоконтроля;

• Положение о метрологическом 
обеспечении радиоконтроля;

• Инструкция о порядке 
информационного взаимодействия 

с ТО Роскомнадзора с применением 
единого интерфейса АСРК-РФ и ЕИС 
Роскомнадзора;

• Инструкция о порядке 
осуществления контроля 
за реализацией разрешений 
на использование радиочастот или 
радиочастотных каналов;

• Методические рекомендации 
по организации и проведению 
мероприятий, к выполнению 
которых может привлекаться ФГУП 
«РЧЦ ЦФО» в качестве экспертной 
организации при проведении 
Роскомнадзором мероприятий 

по контролю в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

• Программа повышения 
профессиональных знаний 
и практических навыков 
специалистов радиоконтроля ФГУП 
«РЧЦ ЦФО»;

• Методические рекомендации 
по организации и проведению 
систематического наблюдения 
при исполнении государственной 
функции контроля за соблюдением 
лицензионных требований в сфере 
телевизионного вещания.

Распределение действующих РЭС по федеральным округам

11% ЮФО
197 944ДФО 8%

143 107

ПФО 16%

282 876

1% КФО
24 131

12% УрФО
209 960

25% ЦФО
443 022

СФО 14%

261 329

СЗФО 13%

238 128

143 107

282 876
238 128

261 329

443 022

209 960197 944

24 131

Количество действующих РЭС в России (на 31.12.2014)

    ЦФО         СЗФО         ЮФО           КФО           ПФО           УрФО          СФО       ДФО             

 2012
 2013
 2014
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НАРАЩИВАНИЕ РАДИОКОНТРОЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 2014 ГОДУ
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Охват радиоконтролем стационарных РЭС Основные результаты радиоконтроля

Приоритетные направления 
развития и совершенствования 
системы радиоконтроля в 2014 году

Приоритетными направлениями 
развития системы радиоконтроля 
в 2014 году стали:

• реализация мероприятий 
по повышению технического 
оснащения системы радиоконтроля;

• повышение эффективности 
и результативности подсистемы 
радиоконтроля РЭС гражданского 
назначения в диапазоне до 30 МГц;

• создание пеленгационных 
сетей в диапазоне свыше 30 МГц 
в административных центрах 
субъектов федерации, городах 
с населением более 100 тыс. человек, 
крупных технологических и научных 
центрах за счет развертывания 
радиоконтрольных пунктов (РКП) 
(пеленгационных пар);

• увеличение пространственно-
временного охвата радиоконтролем 
стационарными средствами за счет 
развертывания необслуживаемых 
РКП в населенных пунктах 
с наибольшей концентрацией РЭС;

• совершенствование и развитие 
подсистемы радиоконтроля 
спутниковых служб радиосвязи 
гражданского назначения.

Основные результаты радиоконтроля

В 2014 году приобретено 
и поставлено предприятиям 
радиочастотной службы 98 
стационарных и 34 мобильных 
комплекса радиоконтроля, 
129 специальных средств 
измерений, модернизировано 37 
необслуживаемых РКП.

Реализация мероприятий 
по техническому оснащению 
системы радиоконтроля позволила 
существенно расширить ее 
возможности с целью обеспечения 
регулирования использования 
радиочастотного спектра 
на территории Российской 
Федерации.

В течение 2014 года принято 
в эксплуатацию 60 РКП, что позволило 
увеличить охват контролируемой 
территории на 39 тыс. кв. километров. 
Прирост РЭС, попадающих в зону 

электромагнитной доступности 
стационарных постов, составил 
5 610 РЭС.

По состоянию на конец 2014 
года группировка действующих 
стационарных РЭС на территории 
Российской Федерации составляла 
более 1,8 млн РЭС. Возможности 
охвата радиоконтролем РЭС 
стационарными средствами 
составляли 80 447 РЭС, 
а мобильными комплексами 
в течение года осуществлялся 
охват 212 582 РЭС. Таким образом, 
возможности по общему охвату 
радиоконтролем стационарных 
РЭС составляло 293 029, что 
соответствовало 29% от группировки 
действующих стационарных 
РЭС на территории Российской 
Федерации.

В рамках мероприятий 
радиоконтроля в 2014 году 
проконтролировано 535 650 РЭС 
и ВЧУ гражданского назначения, 
2 799 700 номиналов (полос) 
радиочастот, выполнено свыше 
547 939 измерений параметров 
излучений радиоэлектронных 
средств. Выявлены и направлены 
в территориальные органы 
Роскомнадзора сведения о нарушении 
использования радиочастотного 
спектра по 27 610 РЭС.

В результате целенаправленной 
работы подразделений 
радиоконтроля удалось снизить 
помеховое воздействие 
на функционирование сетей сотовой 
связи и телерадиовещания. Всего 
выявлено и устранено свыше 2 300 
источников радиопомех.

Совершенствование и развитие 
подсистемы радиоконтроля 
РЭС гражданского назначения 
в диапазоне до 30 МГц

В 2013–2014 годах в рамках 
развития подсистемы контроля 
излучений до 30 МГц проведены 
следующие основные мероприятия:

• завершено строительство СТРК 
в г. Нягань (филиал ФГУП «РЧЦ 
ЦФО» в УрФО) с использованием 
стационарного комплекса 
радиоконтроля «Барс-ОНЧ-НЧ-СЧ-
ВЧ»;

• осуществлена модернизация 
СТРК в г. Якутск (филиал ФГУП 
«РЧЦ ЦФО» в ДФО) (установлены 
стационарные комплексы 
радиоконтроля «Барс-ВЧ» и «Барс-
ОНЧ-СЧ»), станция включена в состав 
единой пеленгационной сети 
радиочастотной службы, направлено 
обращение в МСЭ по включению 
СТРК «Якутск» в реестр станций 
международной системы контроля 
излучений;

• произведена модернизация 
СТРК в г. Хабаровск и г. Магадан 
(филиал ФГУП «РЧЦ ЦФО» в ДФО) 
в части пеленгования источников 
радиоизлучений с использованием 
стационарных пеленгационных 
комплексов «Надзор-КВ» с целью 
увеличения пропускной способности 
комплексов при пеленговании 
источников радиоизлучений;

• произведена модернизация 
стационарных комплексов 
радиоконтроля «Барс-ВЧ-2» 
(г. Смоленск, Белгород) (филиал 
ФГУП «РЧЦ ЦФО» в ЦФО);

• приобретены и введены 
в эксплуатацию 3 МКРК «Аргумент-И» 
с опцией автоматического КВ-
пеленгования для филиала ФГУП 
«РЧЦ ЦФО» в СФО;

• направлено обращение в МСЭ 
по включению СТРК «Морозовск» 
(филиал ФГУП «РЧЦ ЦФО» в ЮСКФО) 
в реестр станций международной 
системы контроля излучений;

• введен в промышленную 
эксплуатацию стационарный 
комплекс пеленгования источников 
радиоизлучений «Барс-ВЧ-ОНЧ-НЧ-СЧ» 
в филиале предприятия в Приволжском 
федеральном округе (СТРК «Самара»).

Повышение эффективности 
и результативности подсистемы 
радиоконтроля РЭС гражданского 
назначения в диапазоне до 30 МГц

Радиоконтроль в подсистеме 
контроля излучений 
радиоэлектронных средств до 30 МГц 
в 2014 году осуществлялся:

• на соответствие излучений 
РЭС высокочастотному сезонному 
расписанию радиовещания;

• по выявлению РЭС, 
использующих не по назначению 

радиочастоты или радиочастотные 
каналы в полосе частот 2850–3155 
кГц, распределенной воздушной 
подвижной службе;

• по выявлению незаконного 
радиовещания в полосах 
радиочастот, распределенных 
любительской службе;

• для проверки радиочастот, 
предназначенных для связи в случае 
бедствия и для обеспечения 
безопасности.

В 2014 году в подсистеме 
радиоконтроля до 30 МГц 
проконтролировано 40 814 РЭС 
и 594 315 номиналов радиочастот.

Под эгидой Международного 
союза электросвязи 7 станций 
технического радиоконтроля 
(СТРК Архангельска, Белгорода, 
Санкт-Петербурга, Смоленска, 
Новосибирска, Хабаровска, Якутска) 
принимали непосредственное 
участие в мероприятиях 

1 764 000

293 029

212 582

80 447

535 650

27 610

 группировка действующих стационарных 
РЭС на территории Российской Федерации 

 возможности по общему охвату 
радиоконтролем стационарных РЭС

 возможности охвата радиоконтролем РЭС 
стационарными средствами 

 охват мобильными комплексами

 проконтролировано РЭС гражданского 
назначения 

 выявлено нарушений порядка использования 
радиочастотного спектра и эксплуатации РЭС

РКН 34
МКРК 22

РКН 41
МКРК 39
МКСР 2

РКП 35
МКРК 37

РКП 87
МКРК 33

РКП 46
МКРК 29

РКП 57
МКРК 34

РКП 40
МКРК 22

Средства радиоконтроля РЭС

Комплексы РК До 30 МГц Свыше 30 МГц Спутниковых служб 
радиосвязи

Стационарные 14 458 4

Подвижные 20 224 2

Средства радиоконтроля РЭС ВСЕГО
Стационарные комплексы 98
Модернизация стационарных комплексов 37
Мобильные комплексы 34

Существующая группировка стационарных  
и мобильных комплексов радиоконтроля

Наращивание радиоконтрольного 
оборудования в 2014 году
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ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЙ В ДИАПАЗОНЕ ДО 30 МГЦ

СФО

ДФО

УрФОПФО
ЦФО

КФО

СЗФО

ЮФО

Москва

Нижний Новгород

Ростов-на-Дону

СТРК вошедшие в систему международного радиоконтроля

СТРК удовлетворяющие требованиям МСЭ

Модернизируемые СТРК

Строящиеся СТРК

Архангельск

Смоленск

Белгород

Новосибирск

Славянка

Санкт-Петербург

Морозовск Самара
Екатеринбург

Иркутск

Хабаровск

Якутск

Магадан

Нягань

Тугутуй

проконтролировано 40 814 РЭС и  номиналов радиочастот

международного радиомониторинга 
в соответствии с «Регулярной 
программой Международной системы 
контроля излучений МСЭ».

В рамках работ 
по международному 
радиомониторингу 
проконтролировано 1 556 полос 
радиочастот (87 316 номиналов 
радиочастот), выявлено 186 
нарушений Регламента радиосвязи 
со стороны радиовещательных РЭС 
иностранных государств. Нарушения 
зафиксированы в диапазоне 
частот, выделенном для морской 
подвижной, воздушной подвижной 
и фиксированной служб радиосвязи.

Основные результаты радиоконтроля 
в диапазоне свыше 30 МГц

 
В подсистеме контроля излучений 

РЭС свыше 30 МГц осуществлялся 
радиоконтроль:

• радиоэлектронных средств, 
обеспечивающих трансляцию 

радиовещания в полосах частот 
62,9–74,0 МГц, 87,5–108,0 МГц 
и телевизионного вещания в полосах 
частот метрового и дециметрового 
диапазонов;

• по соблюдению соглашений 
использования полос радиочастот 
890–915/935–960 МГц, 1710–
1785/1805–1880 МГц и 1920–
1980/2110–2170 МГц станциями 
сухопутной подвижной службы;

• радиочастот, предназначенных 
для связи в случае бедствия и для 
обеспечения безопасности.

Подсистемой радиоконтроля 
в диапазоне свыше 30 МГц 
проконтролировано 397 329 РЭС 
гражданского назначения, в том 
числе 55 754 РЭС – в рамках 
плановых мероприятий по заявкам 
территориальных органов 
Роскомнадзора.

Для обеспечения надлежащего 
использования радиочастотного 
спектра и радиоэлектронных средств 
гражданского назначения филиалы 

ФГУП «РЧЦ ЦФО» в федеральных 
округах в 2014 году обеспечили 
устойчивое и качественное 
функционирование 29 720 
телевизионных и радиовещательных 
передатчиков, 202 898 базовых станций 
сетей сотовой связи, 134 224 РЭС 
беспроводного широкополосного 
доступа, 43 796 земных станций 
спутниковой связи типа VSAT, 623 914 
РЭС технологических сетей радиосвязи 
(базовых и абонентских станций).

Совершенствование и развитие 
подсистемы радиоконтроля 
спутниковых служб радиосвязи 
гражданского назначения

Радиочастотной службой в 2014 
году решался комплекс задач 
по обеспечению радиоконтроля РЭС 
спутниковых служб радиосвязи:

• радиоконтроль 
качества распространения 
телерадиовещательных программ 
I и II мультиплексов;

• радиоконтроль каналов 
спутниковой связи и вещания 
российских и зарубежных операторов 
на соответствие использования 
орбитально-частотного ресурса 
скоординированным сетям 
и подписанным соглашениям;

• выявление и радиоконтроль 
русскоязычных спутниковых каналов, 
распространяемых через зарубежные 
космические аппараты;

• определение местоположения 
земных станций спутниковой связи, 
создающих помехи космическим 
аппаратам связи и вещания.

В 2014 году специалистами 
радиочастотной службы 
разрабатывался комплекс 
технических заданий для создания 
новых объектов капитального 
строительства с целью дальнейшего 
развития подсистемы радиоконтроля 
спутниковых служб радиосвязи.

Для повышения оперативности 
и устойчивости управления 
станциями спутникового 
радиоконтроля совершенствовался 
программный и аппаратный 
комплекс подсистемы спутникового 
радиоконтроля (АИК ПСРК – 
автоматизированный измерительный 
комплекс подсистемы спутникового 
радиоконтроля).

Приобретены мобильные 
комплексы спутникового 
радиоконтроля для филиалов 
предприятия в СЗФО, ПФО, ЮФО 
и 2 анализатора спектра Tektronix 
RSA5100 для филиалов в ЦФО и ДФО.

Заключены договоры 
на изготовление и поставку 
мобильных комплексов спутникового 
радиоконтроля для филиалов ФГУП 
«РЧЦ ЦФО» в ЦФО, ДФО, СФО, УрФО.

Приобретение 
многофункциональных мобильных 
комплексов с последующей их 
интеграцией в единую систему 
радиоконтроля спутниковых 
радиослужб обеспечит создание 
полнофункциональной подсистемы 
радиоконтроля излучений РЭС 
спутниковых служб радиосвязи.

С целью контроля 
распространения цифровых пакетов 
телерадиовещательных программ 
I и II мультиплексов на станциях 
спутникового радиоконтроля 

«Белгород», «Смоленск», 
«Воронеж» смонтировано и введено 
в эксплуатацию цифровое 
радиоконтрольное оборудование.

В 2014 году филиалами 
ФГУП «РЧЦ ЦФО» в ДФО и ЦФО 
на постоянной основе осуществлялся 
спутниковый радиоконтроль качества 
распространения общероссийских 
обязательных общедоступных 
цифровых телевизионных 
и радиовещательных каналов.

В соответствии с указаниями 
Роскомнадзора и заявками 
ФГУП «ГРЧЦ» (уполномоченная 
организация в МСЭ) по обеспечению 
переговоров Администрации 
связи Российской Федерации 
с администрациями связи 
зарубежных государств 
по координации спутниковых сетей 
были проведены мероприятия 
радиоконтроля излучений РЭС 
спутниковых служб радиосвязи.

В 2014 году станциями 
спутникового радиоконтроля 
«Белгород», «Воронеж», «Смоленск» 
и «Хабаровск» проконтролировано: 
6 136 РЭС космических спутниковых 
станций; 46 сетей спутниковой связи 
российских и зарубежных операторов 
спутниковой связи и вещания; 347 
полос радиочастот С-диапазона; 644 
полосы радиочастот Ku-диапазона; 
153 полосы радиочастот Ka-диапазона 
общей суммарной шириной полос 
радиочастот 102 173 МГц. В ходе 
радиоконтроля зафиксировано 6 244 
радиоизлучения в соответствующих 
полосах радиочастот.

С целью обеспечения 
переговоров Администрации связи 
России с администрациями связи 
США и Нидерландов осуществлены 
мероприятия по радиоконтролю 18 
спутниковых сетей связи и вещания 
США и 5 спутниковых сетей 
Нидерландов.

Всего подсистемой спутникового 
радиоконтроля проконтролировано 
5 672 транспондера космических 
аппаратов связи и вещания. 
В соответствии с заданиями 
Роскомнадзора осуществлено 
9 мероприятий по поиску 
и определению местоположения 
помехового воздействия 
на космические аппараты «Экспресс-

АМ3», «Экспресс-АМ5», «Экспресс-
АМ22». В 7 случаях выявлены 
источники помехового воздействия.

Подразделениями спутникового 
радиоконтроля филиалов ФГУП 
«РЧЦ ЦФО» в ДФО и ЦФО по заявкам 
ФГУП «Космическая связь», ОАО 
«Газпром космические системы», 
ФГУП «ГРЧЦ», ФГУП «РТРС» и других 
операторских компаний спутниковой 
связи и вещания осуществлены 
комплексные мероприятия 
по поиску источников помехового 
воздействия на РЭС космических 
аппаратов связи и вещания, 
на земные станции спутниковой 
связи, на VSAT-станции и другие 
наземные радиоэлектронные 
средства. В большинстве случаев 
были выявлены и устранены 
источники помехового воздействия. 
Тем самым обеспечено 
надлежащее использование 
орбитально-частотного ресурса 
и радиоэлектронных средств 
спутниковой службы радиосвязи.

Проведение мероприятий 
радиоконтроля за соблюдением 
международных соглашений 
по использованию радиочастотного 
спектра и РЭС в приграничных 
районах Российской Федерации

Важным направлением 
деятельности радиочастотной 
службы в 2014 году было проведение 
мероприятий радиоконтроля 
за соблюдением иностранными 
и российскими пользователями 
радиочастотного спектра и РЭС 
соглашений по использованию 
полос частот 890–915/935–960 
МГц и 1710–1785/1805–1880 
МГц, а также региональных 
соглашений по телерадиовещанию 
в приграничных районах.

Территория Российской 
Федерации попадает в зону 
международной координации 
частотных присвоений с Республикой 
Беларусь (ЦФО и СЗФО), Украиной 
(ЦФО и ЮФО), Латвией, Литвой, 
Норвегией, Финляндией, Эстонией 
(СЗФО), Азербайджаном, Грузией 
(ЮФО), Казахстаном (ЮФО, ПФО, 
УрФО, СФО), Монголией (СФО), КНР 
(СФО и ДФО).
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К проведению мероприятий 
привлекались силы и средства 
радиоконтроля управлений филиалов 
ФГУП «РЧЦ ЦФО» в федеральных 
округах.

Задачей радиочастотной службы 
являлось выявление работы РЭС 
на нескоординированных частотах 
и без разрешительных документов 
(для российских операторов связи).

Всего филиалами ФГУП 
«РЧЦ ЦФО» в федеральных 
округах было выявлено 1 257 
нарушений Регламента радиосвязи 
(213) и соответствующих 
соглашений (1 044) зарубежными 
и российскими операторами связи 
и телерадиовещания.

Актуальный анализ результатов 
радиоконтроля в приграничных 
районах Российской Федерации 

позволяет своевременно 
информировать Роскомнадзор 
и Администрацию связи Российской 
Федерации об эффективности 
использования российскими 
операторами радиочастотного спектра 
в этих районах и вырабатывать 
предложения по защите 
радиочастотного ресурса страны.

Совершенствование и развитие 
Автоматизированной системы 
радиоконтроля – АСРК-РФ

 
Для обеспечения устойчивого 

и качественного функционирования 

АСРК-РФ проводилось 
совершенствование специального 
программного обеспечения, 
был реализован интерфейс 
сопряжения АСРК-РФ с ЕИС 
Роскомнадзора. В результате 
повысился уровень и оперативность 
информационного взаимодействия 
между территориальными органами 
Роскомнадзора и радиочастотной 
службой.

С целью повышения качества 
технического сопровождения 
и развития информационной системы 
АСРК создан центр компетенции 
АСРК-РФ, на который возложены 
обязанности по планированию 
развития системы, подготовке 
технических заданий и координации 
эксплуатации системы в федеральных 
округах.

Проведены работы 
по модернизации СПО АСРК-
ЦФО, СПО сервера АСРК 
уровня Российской Федерации, 
СПО Автоматизированного 
измерительного комплекса 
Подсистемы спутникового 
радиоконтроля (АИК ПСРК) 
в части интеграции справочников 
Федеральной информационной 
адресной системы (ФИАС). Введены 
в эксплуатацию обновления СПО 
справочников ФИАС, обеспечена 
унификация структуры адресной 
информации во всех системах 
на основе принципов единства 

технологии формирования адресов, 
обеспечения общедоступности 
и актуальности содержащихся в ней 
сведений.

В процессе модернизации 
СПО и адаптации устройства 
демультиплексирования информации 
(УДПИ) в составе станций 
радиоконтроля спутниковых служб 
радиосвязи ФГУП «РЧЦ ЦФО» 
(г. Белгород, Смоленск) достигнуты 
следующие результаты:

• реализован прием, 
демультиплексирование 
и идентификация служебной 
информации стандарта GSM;

• реализовано определение 
местоположения ЗССС, используемых 
для передачи сигналов GSM 
в виде географических координат, 
и обозначение их на карте, 

номенклатуры базовых 
станций сети сотовой 
связи и статистики их 
работы;

• обеспечена 
возможность 
импорта данных 
из Международного 
информационного 
циркуляра 
по радиочастотам 
BRIFIC (космические 
и наземные службы) 
в БД АИК ПСРК;

• реализована 
проверка параметров 
выявленных ЗССС, 
используемых для 
передачи сигналов 
GSM, на соответствие 
параметрам, 

заявленным в Международном 
информационном циркуляре 
по радиочастотам BRIFIC 
(космические и наземные службы).

В 2014 году АСРК-РФ 
установленным порядком 
зарегистрирована в реестре 
Федеральных государственных 
информационных систем (ФГИС).

Создание Единой информационно-
расчетной системы (ЕИРС)

В обеспечении надлежащего 
использования радиочастотного 
спектра и радиоэлектронных 

ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЙ РЭС
СПУТНИКОВЫХ СЛУЖБ СВЯЗИ

Сибирский
федеральный округ

Уральский
федеральный округ

Северо-Западный
федеральный округ

Приволжский федеральный
округ

Центральный федеральный округ

Южный
федеральный округ

Крымский
федеральный округ

Дальневосточный
федеральный округ

Хабаровск

Москва
Смоленск

Воронеж

Белгород

СТАЦИОНАРНЫЕ СТАНЦИИ РАДИОКОНТРОЛЯ
СПУТНИКОВЫХ СЛУЖБ РАДИОСВЯЗИ МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  СПУТНИКОВОГО РАДИОКОНТРОЛЯ

Обеспечивают контроль параметров
излучений РЭС КА в С- и Ku- и Ka-диапазонах
частот с линейной и круговой поляризацией.

Обеспечивают контроль параметров излучений ЗССС в L-, С-, 
Ku- и Ka-диапазонах частот, прием и оценку качества сигналов 
цифровых ТВ-программ, транслируемых через KCCC.

35  ̊з. д.
66  ̊в. д. 106  ̊в. д.

156  ̊з. д.

Данные радиоконтроля российских и зарубежных спутниковых сетей

Наименование 
и принадлежность 
спутниковой сети

Количество полос частот по диапазонам Суммарная 
ширина полос 
частот (МГц)

Количество 
зафиксированных 

излучений
C-

диапазон
Ku-

диапазон
Ka-

диапазон

Еxpress-3 РФ 34 20 946 195

Express-5 РФ 34 20 1 892 427

Kupon-4 РФ 24 960 520

DFH-3 КНР 80 3 186 476

Кupon-1 РФ 40 864 296

Сети (18) CША 153 58 173 Не зафиксировано

Kupon-1S РФ 36 480 283

Сети (5) Королевства 
Нидерландов

126 200 15 717 1 501

Kupon-1Т РФ 8 20 10

RST-2 РФ 4 4

Express-6 РФ 33 20 1 882 Не зафиксировано

Statsionar-1 РФ 20 1 000 Не зафиксировано

Express-7 РФ 28 22 5 161 715

Express-10 РФ 32 22 3 100 904

Statsionar-7 РФ («Экспресс-АМ5») 32 1 600 589

Koreasat-1, -2 и Koreasat-113K

Республики Корея 156 7 192 228

ИТОГО 347 644 153 102 177 6 144
Филиалами ФГУП «РЧЦ ЦФО» 
в федеральных округах было выявлено 
1 257 нарушений Регламента радиосвязи 
и соответствующих соглашений 
зарубежными и российскими операторами 
связи и телерадиовещания
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АСРК-РФ
Головной

сервер уровня
Российской Федерации

Технологические
системы РК силовых

министерств
и ведомств

Информационный
портал АСРК-РФ

Операторы связи
и пользователи
радиочастотного
спектра

i

АСРК-ФО
серверов уровня
федерального
округа

АСРК-СФ
сервера
регионального
уровня

СТРУКТУРА АСРК-РФ

Единая
информационная

система

WWW

Радиоизмерительное и радиоконтрольное оборудование

Единая
межведомственная

система Р и РТК связи

средств были задействованы 
автоматизированные 
информационно-учетные системы 
радиочастотной службы.

По состоянию на декабрь 
2014 года в автоматизированных 
информационно-учетных 
системах учтено 1 млн 764 тыс. 
РЭС и ВЧУ, 162 542 разрешения 
на использование радиочастот или 
радиочастотных каналов, 16 045 
пользователей радиочастотного 
спектра, 39 729 лицензий 
на оказание услуг связи, 20 536 
решений ГКРЧ и другие данные.

С использованием 
автоматизированных 
информационно-учетных 
систем радиочастотной службы 
в полном объеме выполнены 
задачи по расчетам разовой 
платы и ежегодной платы 
за использование радиочастотного 
спектра, выполнялись расчетные 
задачи по отображению на карте 
зон действия РЭС, загруженности 
радиочастотного спектра, 
обеспечивалась выгрузка 
и сверка учетных данных с ЕИС 
Роскомнадзора, а также готовилась 
и представлялась оперативная 
информация в адрес Роскомнадзора.

Организация учета и контроля 
полноты и достоверности данных 
информационно-учетных систем 
позволила повысить качество 
данных в информационных системах 
Роскомнадзора и радиочастотной 
службы и довести их достоверность 
до 99,8%.

В соответствии с приказом 
Роскомнадзора от 19.09.2014 
№ 137 ФГУП «РЧЦ ЦФО» поручено 
создание Единой информационно-
расчетной системы (ЕИРС) на базе 
функционала разработанной для 
предприятий радиочастотной 
службы автоматизированной 
информационно-расчетной системы 
АИРС-III.

В декабре 2014 года принят 
первый этап разработки и ввода 
в опытно-промышленную 
эксплуатацию в филиале ФГУП «РЧЦ 
ЦФО» в СЗФО подсистем ЕИРС 
«Информационно-технологическая 
платформа» и «Система электронного 
документооборота».

Создание ЕИРС позволит 
заменить разрозненные 
информационно-учетные системы, 
действовавшие ранее в рамках 
предприятий радиочастотной службы, 
и интегрировать их информационные 
ресурсы в ЕИРС.

ФГУП НТЦ 
«Информрегистр»

Основными направлениями 
деятельности ФГУП НТЦ 
«Информрегистр» в 2014 году 
являлись: государственная 
регистрация обязательного 
федерального экземпляра 
электронных изданий, включая 
проведение работ по обеспечению 
долговременного хранения 
обязательного федерального 
экземпляра электронных изданий; 
выполнение отдельных функций 
по регистрации федеральных 
государственных информационных 
систем.

Государственная регистрация 
обязательного федерального 
экземпляра электронных изданий

Выполнение функций 
по государственной регистрации 
и библиографическому учету 
обязательного федерального 
экземпляра электронных изданий, 
формированию национального 
библиотечно-информационного 
фонда обязательным федеральным 
экземпляром электронных изданий, 
обеспечению постоянного хранения 
одного обязательного федерального 
экземпляра электронных изданий, 
информированию потребителей 
об обязательном федеральном 
экземпляре электронных изданий 
осуществлялось на основе:

• Федерального закона 
Российской Федерации 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 
деятельности выполнялись задачи:

• государственная регистрация 
и библиографический учет 
обязательного федерального 
экземпляра электронных изданий;

• 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 2014 году зарегистрировано 
4 531 наименование электронных 
изданий, из них 691 – на CD-ROM, 
3 274 – на CD-R и 566 – на DVD, 
в общем количестве 22 633 
экземпляра.

В течение года обеспечено 
формирование и отправка партий 
обязательных федеральных 
экземпляров электронных изданий 
в Российскую государственную 
библиотеку, Российскую 
национальную библиотеку, 
Парламентскую библиотеку России, 
Государственную научно-техническую 
библиотеку СО РАН (в соответствии 
с приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 29.09.2009 
№ 675) в суммарном количестве 
16 663 экземпляра.

Информирование 
неопределенного круга 
пользователей об электронных 
изданиях, поступивших во ФГУП 
НТЦ «Информрегистр», 
осуществлялось на основе сетевой 
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версии электронного каталога 
«Российские электронные издания» 
и ежемесячных списков «Новые 
поступления электронных изданий».

С целью расширения 
информирования 
о зарегистрированных во ФГУП НТЦ 
«Информрегистр» обязательных 
федеральных экземплярах 
электронных изданий во исполнение 
ст. 22, п. 4 Федерального 
закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре 
документов» и по договоренности 
с Российской Книжной палатой 
в 2014 году записи об обязательных 
экземплярах электронных 
изданий были размещены в 7 
выпусках государственного 
библиографического указателя 
«Книжная летопись», что составило 
2 235 записей.

В соответствии со статьей 17 п. 3 
Федерального закона от 29.12.1994 
№ 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов» 
осуществлялся контроль полноты 
поступлений электронных изданий 
на регистрацию во ФГУП НТЦ 
«Информрегистр». В целях 
выявления новых издательств 
и изданий в 2014 году сотрудниками 
ФГУП НТЦ «Информрегистр» 
проводился мониторинг электронных 
изданий в сети Интернет, 
на образовательных, тематических 
и книжных выставках, в магазине 
«Библио-Глобус».

За 2014 год по итогам мониторинга 
выявлены 1 118 не доставленных 
на государственную регистрацию 
во ФГУП НТЦ «Информрегистр» 
электронных изданий от 88 
организаций-производителей. 
В издающие организации отправлены 
информационные письма с указанием 
обязанностей производителей 
электронных изданий, предписанных 
Федеральным законом 
«Об обязательном экземпляре 
документов», и предложением 
осуществить доставку обязательных 
федеральных экземпляров 
электронных изданий во ФГУП НТЦ 
«Информрегистр».

В 2014 году в Роскомнадзор 
были переданы сведения о 6 
производителях электронных 

изданий, которые после нескольких 
предупреждений (информационных 
писем) не предоставили 
на регистрацию свою продукцию:

• ООО «Издательство Вита-
Пресс» (Москва);

• ООО «Издательский дом 
«Цветной мир» (Москва);

• ООО «Издательский Дом 
«Русский Врач» (Москва);

• ООО «Воздвиженье» (Москва);
• ИП Булыгина Татьяна 

Владимировна (лекторий «Прямая 
речь») (Москва);

• ООО «Стройинформиздат» 
(Москва).

Таким образом, по результатам 
мониторинга конца 2013-го и 2014 
года на регистрацию во ФГУП 
НТЦ «Информрегистр» от 30 
производителей поступило 771 
наименование электронных изданий 
(17% от всех зарегистрированных 
обязательных экземпляров в 2014 
году).

В отчетный период проведена 
инвентаризация 16 157 экземпляров 
электронных изданий, поступивших 
во ФГУП НТЦ «Информрегистр» 
в 2003–2009 годах.

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 
14 тыс. носителей, поступивших 
в фонд Депозитария в 2007–2011 
годах.

Основными причинами 
невоспроизводимости экземпляров 
электронных изданий является 
устаревшее программное 

обеспечение, с помощью которого 
были сделаны ретроспективные 
электронные издания, а также 
переход на более новые носители 
по периоду выпуска экземпляров.

В 2014 году в организации 
создан 2 471 образ носителей 
ретроспективной части обязательных 
экземпляров электронных 
изданий. Для создания образов 
использовалось специализированное 
программное обеспечение ImgBurn. 
Образы носителей создавались 
в формате ISO и размещались 
в папках на выделенном месте 
сервера. Не удалось создать образы 
со 161 носителя электронных изданий 
из-за невосстановимых ошибок 
чтения в процессе копирования 
и невозможности создания образов 
дисков в формате ISO.

Для обеспечения сохранности 
обязательных федеральных 
экземпляров электронных 
изданий в процессе их хранения 
и использования возникла 
необходимость создания 
электронного хранилища 
обязательных экземпляров 
электронных изданий всего фонда 
Депозитария. Для осуществления 
этой задачи проведен открытый 
конкурс на право заключения 
договора на создание электронного 
хранилища обязательных 
федеральных экземпляров 
электронных изданий. По итогам 
конкурса договор был заключен 
с ООО «Сфера».

Работа включала в себя:
• проведение сверки наличия 

обязательных федеральных 
экземпляров электронных изданий;

• создание электронных 
образов обязательных федеральных 
экземпляров электронных изданий, 
подготовку и сканирование внешних 
элементов оформления электронных 
изданий с их последующим 
возвратом в исходное состояние;

• размещение файлов образов 
и сканированных изображений 
на сервере, подготовку отчета 
по технической экспертизе 
обязательных федеральных 
экземпляров электронных изданий.

Результатом выполнения работ 
стало создание образов для 28 451 

электронного издания (29 779 
носителей), создание сканированных 
изображений внешних элементов 
оформления для 28 801 электронного 
издания. Для 1,2% электронных 
изданий от всего обрабатываемого 
массива образы сделать не удалось.

За отчетный период сотрудники 
ФГУП НТЦ «Информрегистр» приняли 
участие в круглом столе «Обязателен 
ли обязательный экземпляр?», 
организованном в рамках XVII 
Национальной выставки-ярмарки 
«Книги России». На круглом столе 
присутствовали представители 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям, 
Минкомсвязи России, Российской 
книжной палаты, Российской 
национальной библиотеки, 
различных издающих организаций. 
Были рассмотрены вопросы 
внесения изменений в Федеральный 
закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре 
документов» в части изменения 
количества обязательных печатных 
экземпляров, перераспределения 
получаемых обязательных 
экземпляров между библиотечно-
информационными организациями, 
технических и правовых аспектов 
внедрения электронного 
обязательного экземпляра (цифровой 
копии печатного издания).

В апреле 2014 года сотрудники 
ФГУП НТЦ «Информрегистр» 
приняли участие в IV Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Фонды библиотек в цифровую 
эпоху: традиционные и электронные 
ресурсы, комплектование, 
использование» (г. Санкт-Петербург). 
В рамках конференции состоялась 

дискуссия «Реформирование системы 
федерального законодательства 
об обязательном экземпляре 
документов в цифровой среде», 
вызванная готовящимся внесением 
изменений в Федеральный 
закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре 
документов». Представители ФГУП 
НТЦ «Информрегистр» высказали 
профессиональное мнение при 
обсуждении доклада о качестве 
электронных изданий.

8–23 мая 2014 года в рамках 
Всероссийского библиотечного 
конгресса (XIX Ежегодной 
конференции Российской 
библиотечной ассоциации, г. Рязань) 
на заседании «Реформирование 
системы обязательного экземпляра 
в России» сотрудниками ФГУП НТЦ 
«Информрегистр» был представлен 
доклад «Обязательный экземпляр 
электронных изданий: особенности 
потока, проблемы оценки и качества 
оформления».

С 7 по 15 июня 2014 года 
в г. Судаке Республики Крым прошла 
Международная конференция 
«Крым-2014: Библиотеки 
и информационные ресурсы 
в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса». В рамках 
секции «Информационный рынок 
и формирование фондов библиотек» 

сотрудниками организации 
был сделан доклад «Рынок 
тиражных электронных изданий: 
проблемы мониторинга и полноты 
предоставления обязательного 
экземпляра», в котором рассмотрен 
процесс мониторинга, проблемы, 
возникающие при его проведении, 
а также результаты мониторинга.

Содействие Роскомнадзору 
в деятельности по регистрации 
федеральных государственных 
информационных систем (ФГИС)

ФГУП НТЦ «Информрегистр» 
в 2014 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 
деятельности выполнялись задачи:

• подготовка сведений для 
государственной регистрации 
федеральных государственных 
информационных систем (ФГИС);

• актуализация сведений 
по зарегистрированным ФГИС 
в течение I квартала 2014 года;

• проведение мониторинга 
с целью выявления 
незарегистрированных ФГИС.

Выявление 
незарегистрированных ФГИС 
проводилось по следующим 
направлениям:

• мониторинг сайта закупок;
• мониторинг нормативных 

правовых актов, 
предписывающих создание 
и ведение ФГИС;

• анализ доступных 
через Единый портал 
государственных 
и муниципальных услуг 
(функций) (ЕПГУ) сведений 
об информационных системах 
и ресурсах, используемых при 
оказании государственных 
услуг и исполнении 
государственных функций;

• мониторинг сведений 
о федеральных государственных 
информационных системах 
на основе сведений, содержащихся 
на официальных сайтах федеральных 
ведомств.

По результатам проведенного 
мониторинга соответствующие 
ведомства были проинформированы 
о необходимости регистрации ФГИС.

В 2014 году зарегистрировано 4 531 
наименование электронных изданий, 
из них 691 – на CD-ROM,  
3 274 – на CD-R и 566 – на DVD
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Приказом Роскомнадзора 
от 28.05.2014 № 82 в Роскомнадзоре 
утверждена новая редакция 
ведомственного Плана 
противодействия коррупции 
на 2014–2015 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 рамках реализации поручения 
Президента Российской Федерации 
от 14.11.2013 № Пр-26989 
об обеспечении персональной 
ответственности руководителей 
всех уровней за состояние 
антикоррупционной работы 
в возглавляемых ими органах 
и подразделениях в Роскомнадзоре 
издан приказ от 18.03.2014 № 40 
«О мерах по совершенствованию 
работы по противодействию 
коррупции в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций». 
Общая координация работы 
по профилактике коррупционных 
нарушений возложена 
на одного из заместителей 
руководителя Роскомнадзора, 

в территориальных органах – 
на руководителей территориальных 

органов.
В 2014 году возросло 

количество заседаний комиссий 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
федеральных государственных 
служащих и урегулированию 

конфликта интересов (проведено 

5 заседаний комиссии центрального 
аппарата и 238 заседаний комиссий 
в территориальных органах 
Роскомнадзора). При этом нарушений 
выявлено не было.

Проводится ежеквартальный 
мониторинг деятельности комиссий 
территориальных органов. 
Информация о деятельности 
комиссий направляется в Минтруд 
России ежеквартально.

Роль комиссий в работе 
по профилактике коррупции 
повышается. Членами комиссий 
проводится работа по разъяснению 
норм законодательства 
о противодействии коррупции, 
соблюдению ограничений, запретов, 
связанных с государственной 
службой, требований к служебному 
поведению государственных 
служащих.

Укреплен качественный 
состав комиссий. В них включены 
представители образовательных 
учреждений высшего 
профессионального образования, 
представители Администрации 
Президента Российской Федерации, 
общественных организаций 
и государственных органов субъектов 
Российской Федерации.

Возрастает и многообразие 
форм работы по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений. Проводятся 
консультации, беседы и собрания 
с государственными служащими, на 
которых обсуждаются типовые случаи 
конфликта интересов и порядок их 
урегулирования, организуются рабочие 
совещания с госслужащими, впервые 
поступившими на государственную 
гражданскую службу, осуществляется 
мониторинг исполнения должностных 
обязанностей сотрудников, особо 

подверженных риску коррупционных 
проявлений. На сайте Роскомнадзора 
и страничках территориальных 
органов обеспечен широкий доступ 
к информации о деятельности 
комиссии.

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.

Для повышения эффективности 
профессиональной служебной 
деятельности государственных 
гражданских служащих по вопросам 
противодействия коррупции 
в Роскомнадзоре организовано 
ежегодное обучение государственных 
гражданских служащих, 
в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции. Обучение проходит 
в Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХ и ГС) и ее 
филиалах, институтах повышения 
квалификации государственных 
гражданских служащих.

Во II полугодии 2014 года 
повысили свою квалификацию 
в РАНХ и ГС по образовательной 
программе «Функции подразделений 
кадровых служб федеральных 
государственных органов 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений» 28 
государственных гражданских 
служащих территориальных органов 
Роскомнадзора по 72-часовой 
программе.

В качестве мер профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений проводится 
информирование и консультирование 
гражданских служащих об общих 
принципах служебного поведения,  
ознакомление с изменениями 
в законодательстве, экспертиза 
жалоб и обращений граждан 
на наличие в них сведений 
о коррупции.

Мероприятия
по противодействию

коррупции

IX 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 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014–2015 годы», указами Президента Российской 
Федерации и поручениями Правительства Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции.
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Работа
с обращениями

граждан

X

Внедрение единой системы 
электронного документооборота для 
всех структурных подразделений 
Роскомнадзора (центральный 
аппарат и 71 территориальное 
подразделение) и утверждение 
«Инструкции по работе 
с обращениями граждан 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций и ее территориальных 
органов» (приказ от 13.11.2013 
№ 1308) позволило существенно 
оптимизировать административные 
процедуры и унифицировать 
алгоритм предварительного 
рассмотрения обращений, сократить 
сроки направления и получения 
необходимой информации между 

структурными подразделениями 
Роскомнадзора, а также формировать 
межтерриториальные дела 
по рассмотрению обращений 
граждан.

В 2014 году в Роскомнадзор 
и территориальные органы поступило 
68 750 обращений граждан (в том 
числе 11 923 – в центральный 
аппарат), из них письменно – 
18 464, устно – 60, в электронном 
виде – 50 226.

Помимо обращений, 
которые граждане направляли 
в Роскомнадзор лично, 
значительная часть обращений 
была перенаправлена из различных 
государственных структур.

В 2014 году обращения граждан 
в Роскомнадзор поступали из:

• органов прокуратуры – 5 382 
обращения;

• Управления Президента 
Российской Федерации по работе 
с обращениями граждан 
и организаций – 1 948;

• Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации – 932 обращения;

• других государственных 
органов исполнительной власти, 
в том числе региональных 
и муниципальных – 9 487.

С августа 2013 года Роскомнадзор 
является абонентом системы 
межведомственного электронного 
документооборота (МЭДО), 
в связи с чем значительная часть 
корреспонденции, направляемой 
из Администрации Президента 
Российской Федерации 
и Минкомсвязи России, включая 
все обращения граждан, 
регистрируются в Роскомнадзоре 
в течение одного рабочего дня со дня 
перенаправления.

Применение информационных 
технологий как инструмента для 
оперативного обмена информацией 
между государственными органами 
значительно сокращает время 
на обработку, отправку и получение 
документов, что в свою очередь 
способствует подготовке итогового 
ответа гражданину в более короткий 
срок.

По итогам 2014 года обмен 
документами по системе МЭДО был 
налажен с Федеральным агентством 

Конституционное право граждан на обращение в федеральные 
органы государственной исполнительной власти является 
наиболее часто реализуемым во взаимоотношениях 
граждан и власти, позволяющим влиять на их деятельность. 
Центральным аппаратом и территориальными органами 
Роскомнадзора в полном объеме обеспечивается реализация 
права граждан на обращения в государственные органы в целях 
защиты своих конституционных прав и свобод.

 Количество обращений граждан, поступивших в 2014 году

Основная деятельность 68 693

Жалобы на предоставление государственных услуг 53

Сообщения о коррупционных проявлениях 4

ИТОГО 68 750

Схема движения документов между государственными органами

ПОЧТОВАЯ 
ДОСТАВКА

до 30 дней

ОБРАБОТКА 
ПОЛУЧЕННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

РАССМОТРЕНИЕ 
И ПОДГОТОВКА 
ИТОГОВОГО 
ОТВЕТА

от 3  
до 14 дней

до 1 часа

до 3 дней

1 день

ДОСТАВКА  
ПО МЭДО

до 1 часа
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связи (Россвязь) и Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор).

Ежегодно в Роскомнадзоре 
отмечается увеличение количества 
поступающих обращений граждан, 
что в большей степени обусловлено 
наличием возможности направлять 
обращения в форме электронного 
документа через официальный сайт.

В связи с большой 
востребованностью подобного 
вида обращения в Роскомнадзор 
(в 2014 году через официальный 
сайт поступило 38 890 обращений – 
более 56%) и в целях реализации 
Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти 
в течение 2014 года были 
разработаны и успешно внедрены 
дополнительные электронные 
сервисы. Они позволяют гражданину, 
имеющему доступ в сеть Интернет, 
оперативно получать информацию 
об обращении, направленном 
в Роскомнадзор через официальный 
сайт.

Так, после отправки электронного 
обращения через официальный сайт 
Роскомнадзора:

• при поступлении обращения 
в СЭД Роскомнадзора гражданин 
в автоматическом режиме получает 
информацию о присвоенном 
обращению ID-номере;

• после регистрации обращения 
в СЭД Роскомнадзора гражданин 

в автоматическом режиме получает 
информацию о наименовании 
подразделения Роскомнадзора, 
в котором зарегистрировано 
обращение, информацию о дате 
регистрации и присвоенном 
регистрационном номере, а также 
сроке рассмотрения обращения.

Развитие подобных 
информационных сервисов, 
с одной стороны, способствует 
снижению нагрузки на сотрудников 
Роскомнадзора, предоставляющих 
справочную информацию 
о зарегистрированных документах, 
с другой стороны – обеспечивает 
информированность граждан 
о безусловном исполнении 
государственным органом 
нормативных процедур, 
предусмотренных действующим 
законодательством.

Анализ статистических данных

Традиционно наибольшее 
количество обращений граждан 
поступает в территориальные 
управления Роскомнадзора, 
входящие в Центральный 
федеральный округ (17 управлений). 
При этом на долю Управления 
Роскомнадзора по Центральному 
федеральному округу приходится 
более 75% поступивших обращений 
(18 281 обращение из 24 329).

В абсолютных цифрах 
в сравнении с 2013 годом количество 

поступивших обращений сократилось 
на 20% (на 17 524). Данная тенденция 
связана, прежде всего, с изменением 
тематической направленности 
вопросов, содержащихся 
в обращениях граждан.

Так, если в 2013 году 54,2% 
(46 808) поступивших обращений 
касались вопросов установления 
местонахождения почтовых 
отправлений и организации работы 
ФГУП «Почта России», то по мере 
разрешения кризисной ситуации 
количество таких обращений 
сокращалось. В результате по итогам 
2014 года доля обращений граждан, 
касающихся указанных вопросов, 
составила только 15,7% (10 803) 
от общего объема поступивших 
обращений.

Вместе с тем результаты 
анализа распределения объемов 
поступления обращений граждан 
по территориальному признаку 
свидетельствуют об общем 
увеличении количества обращений 
граждан в 2014 году.

Наибольший рост обращений 
граждан по итогам 2014 года 
показывают территориальные 
управления, входящие в Сибирский 
(+33%), Северо-Кавказский (+31%) 
и Уральский (+27%) федеральные 
округа.

Наименьший рост числа 
обращений граждан отмечается 
в территориальных управлениях, 
входящих в Северо-Западный 

(+10,9%) и Центральный (+12,5%) 
федеральные округа.

Статистическое уменьшение 
количества обращений, поступивших 
в 2014 году в территориальные 
управления, входящие 
в Центральный федеральный 
округ, не является свидетельством 
о снижении имеющихся проблем 
по сферам контрольно-надзорной 

деятельности Роскомнадзора, 
а связано, как упоминалось 
выше, с практическим решением 
организационных аспектов 
в деятельности ФГУП «Почта 
России».

Так, в территориальные 
управления Роскомнадзора, 
входящие в Центральный 
федеральный округ, с жалобами 

на работу ФГУП «Почта России» 
в 2013 году поступило 40 595 
обращений, в 2014 году – 7 163 
обращения.

В целом по итогам 2014 года 
среднестатистический показатель 
увеличения объема обращений 
граждан по территориальным 
управлениям Роскомнадзора, 
входящим в ЦФО, можно отметить как 
выросший не более чем на 12,5%.

Снижения количества 
поступающих обращений граждан 
не зафиксировано ни в одном 
из территориальных управлений 
Роскомнадзора.

В сравнении с 2013 годом 
значительный рост обращений 
граждан зафиксирован по вопросам 
защиты персональных данных, 
требований об ограничении 
доступа к сайтам в связи 
с размещением противоправной 
информации, а также принятия мер 
к администрации сайтов.

Анализ тематики обращений

Традиционно наибольшее 
количество обращений, 
поступающих в Роскомнадзор, 
связано с контрольно-надзорной 
деятельностью в сфере связи.

В 2014 году различные вопросы 
в сфере связи поднимались 
в 28 121 обращении граждан 
(41% от общего количества 
обращений). В связи с принятием 

ТУ по СЗФО
9%

ТУ по СФО
8%

ТУ по УрФО
ТУ по СКФО6%

ТУ по ПФО
13%

ТУ по ЮФО
7%

ЦА РКН
17%

ТУ по ДФО
3%1%

ТУ по ЦФО

36%

Процентное соотношение обращений граждан, поступивших в центральный аппарат 
и территориальные управления Роскомнадзора в 2014 году

Динамика поступления обращений граждан в Роскомнадзор (2009–2014)

8 190 14 460 18 703 26 287

86 274
68 750

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Количество обращений граждан, по федеральным округам  
(2013, 2014)

Наименование ФО 2013 2014 Рост, %
Сибирский ФО 3 799 5 712 33,4
Северо-Кавказский ФО 600 874 31,3
Уральский ФО 2 960 4 095 27,7
Приволжский ФО 6 910 9 177 24,0
Южный ФО 3 464 4 418 21,5
Дальневосточный ФО 1 729 2 168 20,2
Центральный ФО 17 940* (51 372) 24 329 12,5
Северо-Западный ФО 5 291 5 942 10,9

Количество поступивших обращений, по тематике

Тематика вопросов 2013 2014 Изменение, %
Вопросы организации деятельности СМИ 5 026 5 909 + 14,9
Вопросы в сфере связи, в т. ч. 63 119 28 121 + 3,5*
– организация работы ФГУП «Почта 
России»

46 808 10 803 - 76

Вопросы в сфере защиты персональных 
данных

10 785 20 389 + 47,1

Ограничение доступа к сайтам и жалобы 
на действия администраций сайтов

5 053 10 231 + 50,6

* Средний показатель без учета кризисной ситуации во ФГУП «Почта России» в 2013 году.

* Средний показатель без учета кризисной ситуации во ФГУП «Почта России» в 2013 году.
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Федерального закона от 25.12.2012 
№ 253-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О связи», 
обязавшего операторов связи 
с 8 апреля 2014 года реализовывать 
услугу переносимости мобильных 
номеров (MNP) в определенные 
сроки, в Роскомнадзор поступают 
обращения, связанные с вопросами 
перенесения абонентских 
номеров на сетях подвижной 
радиотелефонной связи, в том 
числе отказа оператора связи 
принять заявление, неоказания 
услуг подвижной связи после 
перенесения номера, нарушения 
сроков перенесения номера и т. д. 
Поступило 731 такое обращение 
(1,06% от общего числа).

С жалобами на «большую тройку» 
(ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом» 
и ОАО «МегаФон») в 2014 году 
обратилось 2 705 граждан (4% 
от поступивших обращений), из них:

• 827 выразили несогласие 
с суммой выставленного счета 
за услуги связи;

• 619 отмечали отсутствие связи;
• 478 жаловались на оказание 

дополнительных платных услуг без их 
согласия;

• 462 отметили плохое качество 
функционирования сети связи 

(несоответствие заявленной 
скорости мобильного интернета, 
шум, треск, неразборчивость речи, 
пропадание слогов и слов при 
переговорах, невозможность дозвона 
по отдельным направлениям и т. д.).

Подавляющее большинство 
указанных обращений было 
направлено в центральный аппарат 
Роскомнадзора – 2 694. При этом 
большая часть обращений содержала 
претензии к ОАО «МТС» – 1 324 
обращения (48,9%).

С жалобами на организацию 
работы ФГУП «Почта России» 
обратилось 10 803 человека (15,7% 
от общего объема поступивших 
обращений).

В 1 188 обращениях 
граждан поднимались вопросы 
функционирования оборудования 
связи.

С просьбами о разъяснении 
вопросов разрешительной 
деятельности и лицензирования 
обратилось 898 граждан.

Вместе с тем сравнительный 
анализ тематики поступивших 
обращений свидетельствует 
о смещении вектора интересов 
граждан. Существенно возросло 
количество обращений по вопросам 
защиты персональных данных 
и блокировки интернет-ресурсов 
с информацией, запрещенной 
к распространению в Российской 
Федерации.

Так, с 2009 года доля обращений 
граждан, касающихся вопросов 
защиты персональных данных, 
показала резкий рост и составила 
почти 30% от общего количества 
поступивших обращений граждан.

В 2014 году подавляющее 
количество жалоб, поступивших 
от граждан, касалось защиты 

персональных данных в связи с их 
размещением в сети Интернет или 
передачей коллекторским агентствам.

На действия данных организаций 
традиционно поступает большое 
количество жалоб, что связано 
в первую очередь с обработкой ими 
персональных данных значительного 
числа граждан.

В частности, в отношении 
кредитных организаций 
распространены жалобы на передачу 
персональных данных без 
согласия граждан, а в отношении 
коллекторских агентств – 
на обработку персональных данных 
граждан без их согласия. Предмет 
жалоб на действия владельцев 
интернет-сайтов, как правило, 
связан с предоставлением 
доступа неограниченному числу 
лиц к персональным данным 
гражданина.

В целом увеличение количества 
обращений по данной тематике 
обусловлено, прежде всего, 
повышением уровня правовой 
культуры граждан и предоставлением 
государственными органами 
дополнительных возможностей для 
защиты своих прав.

Другим фактором, 
способствовавшим увеличению 
количества обращений граждан 
в Роскомнадзор, стали нарушения 
действующего законодательства 
в части размещения в сети Интернет 
противоправной информации.

Значительное количество 
обращений поступило 
по вопросам размещения в сети 
Интернет противоправной 
информации экстремистского 
и террористического характера 
(3 932). По сравнению с 2013 годом 
значительно возросло количество 

обращений граждан, связанных 
с размещением информации, 
содержащей детскую порнографию, 
сбытом наркотических веществ 
и подготовкой суицидов (1 845).

Для оперативного реагирования 
на сообщения граждан, касающиеся 
блокировки размещенной в сети 
Интернет противоправной 
информации, в Роскомнадзоре 
работает горячая линия (сервис 
электронных сообщений, 
электронная почта zapret-info@rkn.
gov.ru). По итогам года на горячую 
линию поступило более 12,6 тыс. 
обращений граждан и организаций, 
из них:

• более 11,8 тыс. писем, 
касающихся реализации статьи 15.1 
Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» (Единый реестр 
запрещенной информации);

• 235 писем, касающихся 
реализации статьи 15.3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
(реестр информации, запрещенной 
законом 398-ФЗ);

• 600 писем, касающихся 
реализации статьи 15.2 
Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях 
и о защите информации» (реестр 
доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети Интернет 
и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети 
Интернет, содержащие информацию, 
распространяемую с нарушением 
исключительных прав).

На все эти обращения Роском-
надзором были направлены ответы.
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Распределение обращений граждан в справочно-информационный центр по тематике

Тематика I кв. II кв. III кв. IV кв. 2014

По вопросам о месте нахождения, почтовом адресе, режиме работы 
Роскомнадзора, режиме приема и выдачи документов, а также 
оформления и подачи заявлений для получения разрешений, лицензий 
и регистрации средств массовой информации 

812 984 1 376 1 427 3172

По вопросам предоставления информации о рассмотрении заявлений, 
писем, обращений

6 664 6 275 6 761 7 584 19 700

Всего 7 476 7 259 8 137 9 011 22 872

Связь 41%

Другие вопросы 6%

СМИ 8%
Персональные 
данные         30%

Ограничение
доступа к сайтам 15%

Процентное соотношение поступивших в Роскомнадзор в 2014 году 
обращений граждан по тематике

Требования о принятии мер к администрации 
сайтов, в связи с противоправной деятельностью

Сообщения о нарушении положений 187-ФЗ 
(распространение аудио и видео  

с нарушением авторских прав)

Сообщения о нарушениях положений 97-ФЗ 
(жалобы на блогеров)

Сообщения о нарушении положений 436-ФЗ 
(порнография, наркотики, суицид, пропаганда 

нетрадиционных сексуальных отношений)

Собщения о нарушении положений 398-ФЗ 
(экстремизм)
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Деятельность справочно-
информационного центра

Для предоставления гражданам 
оперативной информации 
о Роскомнадзоре, ходе рассмотрения 
обращений и заявлений в 2014 году 
была продолжена работа справочно-
информационного центра. Ежедневно 
операторами обрабатывается 
порядка 80 звонков.

По итогам 2014 года в справочно-
информационный центр 
Роскомнадзора обратилось более 
22 тыс. граждан.

В рамках реализации положений 
Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» операторами 
справочно-информационного центра 
Роскомнадзора в 2014 году принято 
17 устных обращений граждан.

Всего в 2014 году в Роскомнадзор 
поступило 60 устных обращений 
граждан, из них в центральный 
аппарат – 36.

В июле было организовано 
функционирование рабочего 
места оператора Роскомнадзора 
в сетевом справочно-телефонном 
узле (ССТУ) Администрации 
Президента Российской Федерации. 
Обеспечено ежедневное дежурство 
ответственного сотрудника отдела 
документооборота, архива, контроля 
и работы с обращениями граждан.

Организация личного приема 
граждан

Значительное внимание 
в Роскомнадзоре уделяется 
проведению личных приемов 
граждан руководством центрального 
аппарата и территориальных 
управлений. Ежемесячно 
информация о графике проведения 
личного приема размещается 
на официальном сайте 
Роскомнадзора и территориальных 
управлений.

Так, в 2014 году в ходе личных 
приемов принято 297 граждан, 
в том числе Руководителем 
и заместителями руководителя 
Роскомнадзора – 19 человек, 
руководителями территориальных 
управлений Роскомнадзора – 278 
человек.

Наибольшее количество 
граждан, посетивших личный прием 
руководителя территориального 
управления, зафиксировано 
в Управлении Роскомнадзора 
по Саратовской области (48 человек). 
Вместе с тем в 19 территориальных 
управлений граждане с просьбами 
о личном приеме руководителями 
не обращались.

В целях всестороннего 
обеспечения права граждан 
на личный прием и реализацией 
Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти 

в октябре 2014 года на официальном 
сайте Роскомнадзора начал 
работу электронной сервис 
предварительной записи на прием 
к руководству Роскомнадзора.

Гражданину предлагается 
заполнить электронную форму 
предварительной заявки, выбрать 
руководителя, к которому гражданин 
планирует прийти на прием 
(по направлению деятельности), 
и направить ее в Роскомнадзор. 
В дальнейшем сотрудники 
Роскомнадзора связываются 
с заявителем, уточняют содержание 
вопроса и назначают дату и время 
приема.

В ходе проведенного 12 декабря 
2014 года второго общероссийского 
дня приема граждан принято 
44 человека, из них 29 человек – 
в ходе личного приема, 15 человек – 
в доступном режиме связи. 
Гражданами было оставлено 
5 письменных заявлений.

Результаты рассмотрения 
обращений граждан

По результатам рассмотрения 
обращений граждан в Роскомнадзоре 
в 2014 году вынесены следующие 
решения:

• даны разъяснения – 48 843;
• решено положительно – 9 290;
• не поддержано – 2 741;
• направлено 

по компетенции – 7 144;
• обращение отозвано 

гражданином – 732.
Значительная часть поступивших 

в 2014 году обращений граждан 
не относилась к компетенции 
Роскомнадзора. Обращения 
перенаправлялись в основном 
в ФСБ России, МВД России 
и Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, 
в Федеральную антимонопольную 
службу России, в Роспотребнадзор. 
Всего по компетенции вопросов 
в 2014 году Роскомнадзором было 
перенаправлено 7 144 обращения 
(10,3% от их общего числа).

За отчетный период 
в центральный аппарат 
Роскомнадзора поступило 452 жалобы 
по вопросам действия/бездействия 

государственных гражданских 
служащих территориальных 
органов Роскомнадзора. Доводы 
граждан подтвердились в 3 случаях, 
по другим обращениям гражданам 
были даны исчерпывающие 
разъяснения. К должностным 

лицам территориальных органов, 
допустившим нарушения при 
рассмотрении обращений граждан, 
были применены дисциплинарные 
взыскания.

В 2014 году все обращения, 
поступившие в Федеральную 

службу, своевременно рассмотрены, 
авторам обращений направлены 
квалифицированные ответы, 
даны необходимые разъяснения, 
приняты действенные меры, 
способствовавшие решению 
вопросов, поднятых в обращениях.

Статистические данные к отчету о работе с обращениями граждан

1 Поступило обращений, всего 68 750

Из них:

1.1 Жалобы на госуслуги 53

1.2 Обращения по коррупции 4

1.3 Обращения по основной деятельности 68 693

2 Тип доставки:

2.1 Электронная почта 7 184

2.2 Портал государственных и муниципальных услуг 3

2.3 Официальный сайт Роскомнадзора 37 168

2.4 Электронные каналы связи: МЭДО, СЭД, ЕИС 5 871

2.5 Устные обращения (горячие, прямые телефонные линии) 60

2.6 Фельдъегерская, курьерская доставка 1 455

2.7 Почтовое отправление 17 009

3 Тематика поступивших обращений, в том числе ТУ

3.1 Жалобы на оказание госуслуг, в том числе: 53

3.2 – в сфере информационных технологий 4

3.3 – в сфере персональных данных 3

3.4 – в сфере связи 23

3.5 – в сфере СМИ 23

3.7 Обращения граждан по вопросам коррупции, в том числе: 4

3.8 – обращения граждан по вопросам коррупции 2

3.9 – обращения сотрудников Роскомнадзора по вопросам коррупции и злоупотребления служебным 
положением

2

3.10 Обращения граждан по основной деятельности 68 693

3.11 Вопросы административного характера 4 001

3.12 Благодарности 99

3.13 Вопросы организации работы в сфере связи (почтовые услуги, работа мобильных операторов, 
в т. ч. тарифы), эксплуатации оборудования связи (радиовышки, установки и т. д.)

28 121

3.14 Вопросы защиты персональных данных 20 389

3.15 Вопросы ограничения доступа к сетевым (информационным) ресурсам 10 231

3.16 Вопросы содержания материалов, публикуемых в СМИ, в т. ч. электронных СМИ и интернет-сайтах 5 909

4 Переслано по принадлежности вопросов 7 144

5 Количество исполненных обращений 601 606

Из них:

5.1 – даны разъяснения 48 843

5.2 – решено положительно 9 290

5.3 – не поддержано 2 741

5.4 – отозвано гражданином 732

Количество граждан, принятых руководителями ТУ Роскомнадзора 
(по федеральным округам)

59

116

10
2520

6
16 18

ЦФО     СЗФО   ЮФО    СКФО    ПФО     УрФО    СФО    ДФО    
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Участие в деятельности
по совершенствованию

нормативной
правовой базы

XI
В 2014 году специалисты 

Роскомнадзора приняли участие 
в подготовке следующих 
законодательных и нормативных 
правовых актов.

1. Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 272-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О связи» (закон направлен 
на защиту абонентов подвижной 
радиотелефонной связи 
от рассылки на их пользовательское 
оборудование по сетям подвижной 
радиотелефонной связи коротких 

текстовых сообщений без 
получения согласия абонента).

2. Федеральный закон 
«О внесении изменений 
в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 
(в части совершенствования сферы 
правового регулирования средств 
массовой информации) и проект 
Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 333.33 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».

3. Федеральный закон 
от 01.12.2014 № 402-ФЗ 
«Об особенностях правового 
регулирования отношений в области 
средств массовой информации 
в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым 
и образованием в составе 
Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым 
и города федерального значения 
Севастополя».

4. Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения 

порядка обработки персональных 
данных в информационно-
телекоммуникационных сетях».

5. Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 05.12.2014 № 1326 
«Об особенностях применения 
законодательства Российской 
Федерации в сфере услуг связи 
на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя».

6. Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона от 21.07.2014 № 270-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 14 
Федерального закона «О рекламе».

7. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.05.2014 
№ 434 «О радиочастотной службе». 
Положение уточняет статус 
и полномочия радиочастотной 
службы, предусматривает 
возможность участия 
представителей радиочастотной 
службы в осуществлении отдельных 
полномочий Роскомнадзора, что 
позволит сбалансировать нагрузку 
на государственных инспекторов.

8. Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 24.05.2014 № 480 «О торгах 
(аукционах, конкурсах) на получение 
лицензии на оказание услуг связи». 
Положение предусматривает 
преимущественное проведение 
аукционов на получение лицензий 
на оказание услуг связи, решение 
о проведении торгов, в том 
числе о форме торгов, принимает 
Минкомсвязь России.

9. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.01.2014 
№ 52 «Об осуществлении бюджетных 
инвестиций в проектирование 
и строительство объектов 
капитального строительства 
федеральных государственных 
унитарных предприятий, 
находящихся в ведении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций». 
Постановлением предусмотрен 
порядок финансирования 
проектирования и строительства 
системы стационарных пунктов 
радиоконтроля, которыми 
охватывается вся территория России 
и которые позволяют осуществлять 
радиоконтроль без выезда мобильной 
группы.

10. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 09.12.2014 
№ 1342 «О порядке оказания услуг 
телефонной связи».

11. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.07.2014 
№ 742 «Об отдельных полномочиях 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций».

12. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.07.2014 
№ 743 «Об утверждении 
Правил взаимодействия 
организаторов распространения 
информации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» с уполномоченными 
государственными органами, 
осуществляющими оперативно-
разыскную деятельность или 
обеспечение безопасности 
Российской Федерации».

13. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.07.2014 
№ 744 «Об утверждении Правил 
информирования граждан 
(физических лиц) об ограничении 
доступа к информационным 
системам и (или) программам для 
электронных вычислительных 
машин, которые предназначены 

На протяжении всего года профильные специалисты 
Роскомнадзора принимали активное участие в подготовке 
законопроектов, других нормативных правовых актов, 
затрагивающих деятельность Службы во всех сферах 
исполнения полномочий. Итоги судебных процессов показали 
высокий качественный уровень работы по отстаиванию 
интересов граждан и государства в судах всех уровней.
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и (или) используются для приема, 
передачи, доставки и (или) 
обработки электронных сообщений 
пользователей информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и функционирование 
которых обеспечивается 
организатором распространения 
информации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

14. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.07.2014 
№ 745 «О порядке взаимодействия 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
с организатором распространения 
информации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

15. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.07.2014 
№ 746 «Об утверждении Правил 
уведомления организаторами 
распространения информации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
о начале осуществления 
деятельности по обеспечению 

функционирования информационных 
систем и (или) программ для 
электронных вычислительных 
машин, предназначенных и (или) 
используемых для приема, 
передачи, доставки и (или) 
обработки электронных сообщений 
пользователей информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также ведения реестра 
указанных организаторов».

16. Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 31.07.2014 № 747 «О перечне 
личных, семейных и домашних 
нужд, удовлетворение которых 
не влечет исполнения обязанностей, 
предусмотренных частями 2–4 
статьи 10.1 Федерального закона 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации».

17. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.07.2014 
№ 759 «О Правилах хранения 
организаторами распространения 
информации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о фактах 
приема, передачи, доставки 
и (или) обработки голосовой 
информации, письменного 
текста, изображений, звуков или 
иных электронных сообщений 

пользователей информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и информации об этих 
пользователях, предоставления ее 
уполномоченным государственным 
органам, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятельность 
или обеспечение безопасности 
Российской Федерации».

18. Приказ Министерства 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 16.06.2014 
№ 161 «Об утверждении 
требований к административным 
и организационным мерам, 
техническим и программно-
аппаратным средствам защиты 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию» 
(зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 
12.08.2014, регистрационный 
№ 33555).

19. Приказ Минкомсвязи России 
от 31.07.2014 № 234 «Об утверждении 
Правил оказания услуг почтовой 
связи».

20. Перечень должностных лиц 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций и ее территориальных 
органов, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях (утвержден 
приказом Роскомнадзора 
от 04.02.2014 № 16).

21. Порядок предоставления 
операторам связи технических 
средств контроля за соблюдением 
оператором связи требований, 
установленных статьями 15.1–15.4 
Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях 
и о защите информации» (приказ 
Роскомнадзора от 17.07.2014 № 103, 
зарегистрирован в Минюсте России 
24.11.2014 № 34896. Порядок принят 
в целях реализации пункта 5 статьи 
46 Федерального закона от 07.07.2003 
«О связи»).

22. Приказ Роскомнадзора 
от 28.08.2014 № 123 «О внесении 
изменений в приказы Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
от 17.01.2012 № 11, от 29.10.2012 
№ 1132, от 03.06.2013 № 591» 
(зарегистрирован в Минюсте России 
07.10.2014, регистрационный 
№ 34253).

23. Приказ Роскомнадзора 
от 09.07.2014 № 99 «Об утверждении 
Методики определения количества 
пользователей сайта или страницы 
сайта в сети «Интернет» в сутки» 
(зарегистрирован в Минюсте России 
29.07.2014, регистрационный 
№ 33340).

24. Приказ Роскомнадзора 
от 11.03.2014 № 33 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
от 12.08.2013 № 912 «О порядке 
функционирования Информационной 
системы взаимодействия» 
(зарегистрирован в Минюсте России 
09.04.2014, регистрационный 
№ 31853).

25. Приказ Роскомнадзора 
от 28.02.2014 № 29 «О внесении 
изменений в Положение 

о Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию, 
утвержденное приказом 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций от 25.05.2012 № 522» 
(зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 
31.03.2014, регистрационный 
№ 31785).

26. Приказ Роскомнадзора 
от 22.12.2014 № 188 «Об утверждении 
Порядка ведения реестра 
организаторов распространения 
информации в сети «Интернет» 
(зарегистрирован в Минюсте России 
26.01.2015 № 35713).

Помимо этого, с участием 
специалистов Роскомнадзора были 
разработаны проекты соглашений 
«О взаимодействии между 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
и Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека» 
(подписано 08.07.2014) и «О порядке 
взаимодействия Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации, избирательных 
комиссий субъектов Российской 
Федерации, избирательных комиссий 
муниципальных образований 
и Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций, ее территориальных 
органов» (подписано 08.10.2014).

Участие в судебных процессах

1. В течение 2014 года 
Роскомнадзором продолжено 
построение судебной практики, 
связанной со спецификой 
применения ч. 3 ст. 31.4 Закона 
Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой 
информации», предусматривающей, 
что заявление о продлении срока 
действия лицензии на телевизионное 
вещание, радиовещание должно 
быть представлено не позднее чем 
за 60 дней до окончания срока 
действия лицензии.

Так, в судебных актах по делам 
№ А40-165027/2013 (заявитель ООО 
«Коммерческая телерадиокомпания 
«Сладкая жизнь»), № А40-85512/2013 
(заявитель ООО «Солнечный 
ветер»), рассматриваемым 
в системе арбитражных судов, 
подтверждается правомерность 
действий Роскомнадзора по отказу 
в продлении срока действия 
лицензий на вещание в случае 
предоставления лицензиатами-
вещателями заявлений о продлении 
срока действия лицензий 
по истечении 60 дней до окончания 
срока действия лицензии.

Федеральный арбитражный суд 
Московского округа в постановлении 
от 11.04.2014 по делу № А40-
85512/2013 установил, что под 
словосочетанием «должно быть 
представлено» законодатель 
определяет предельный срок, 
до окончания которого заявление 
о продлении лицензии должно быть 
представлено в лицензирующий 
орган, а не направлено по почте.

2. В рамках реализации статьи 
19.1 закона о СМИ в 2014 году 
продолжено формирование судебной 
практики, касающейся оспаривания 
действий Роскомнадзора в части 
отказа в переоформлении 
лицензий на вещание в связи 
с непредставлением сведений, 
подтверждающих соответствие 
лицензиата требованиям статьи 19.1 
закона о СМИ.

Статья 19.1 закона о СМИ 
императивно устанавливает 
ограничения, связанные 
с учреждением телеканалов, 
радиоканалов, теле-, радио-, 
видеопрограмм и организаций 
(юридических лиц), осуществляющих 
вещание:

«Иностранное юридическое лицо, 
а равно российское юридическое 
лицо с иностранным участием, 
доля (вклад) иностранного участия 
в уставном (складочном) капитале 
которого составляет 50% и более, 
гражданин Российской Федерации, 
имеющий двойное гражданство, 
не вправе выступать учредителями 
телеканалов, радиоканалов, теле-, 
радио-, видеопрограмм.

В 2014 году продолжено формирование судебной 
практики, касающейся решений Роскомнадзора 
об отказе в переоформлении лицензий 
на вещание в связи с непредставлением сведений, 
подтверждающих соответствие
лицензиата требованиям статьи 19.1 закона о СМИ
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Иностранный гражданин, лицо 
без гражданства и гражданин 
Российской Федерации, 
имеющий двойное гражданство, 
иностранное юридическое лицо, 
а равно российское юридическое 
лицо с иностранным участием, 
доля (вклад) иностранного 
участия в уставном (складочном) 
капитале которого составляет 
50% и более, не вправе учреждать 
организации (юридические лица), 
осуществляющие вещание, зона 
уверенного приема передач которых 
охватывает половину и более 
половины субъектов Российской 

Федерации либо территорию, 
на которой проживает половина 
и более половины численности 
населения Российской Федерации.

Отчуждение акций (долей) 
учредителем телеканала, 
радиоканала, теле-, радио-, 
видеопрограммы, в том 
числе после их регистрации, 
организацией (юридическим лицом), 
осуществляющей (осуществляющим) 
вещание, зона уверенного приема 
передач которой (которого) 
охватывает половину и более 
половины субъектов Российской 
Федерации либо территорию, 
на которой проживает половина 
и более половины численности 
населения Российской Федерации, 

повлекшее появление в их уставном 
(складочном) капитале доли (вклада) 
иностранного участия, составляющей 
50% и более, не допускается».

Арбитражные суды Российской 
Федерации в судебных актах 
по делам № А40-140714/13-144-936, 
№ А40-140718/13-121-446 установили 
законность действий Роскомнадзора 
в части наложения на заявителя, 
Некоммерческое партнерство 
«Ассамблея гуманности», 
обязанности представлять сведения, 
подтверждающие соответствие 
лицензиата требованиям статьи 19.1 
закона о СМИ.

3. Статьей 31.7 закона о СМИ 
закреплены основания для 
вынесения лицензиату-вещателю 
предписания об устранении 
выявленного нарушения или 
о недопустимости совершения 
нарушения. Так, предписание 
выносится в случае неосуществления 
лицензиатом телевизионного 
вещания, радиовещания более 
трех месяцев. Вместе с тем 
иным основанием является 
выявление лицензирующим 
органом нарушения лицензиатом 
лицензионных требований. Перечень 
лицензионных требований в сфере 
телерадиовещания установлен 
статьей 31 закона о СМИ, а также 
в подзаконном акте – постановлении 

Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011 № 1025 
«О лицензировании телевизионного 
вещания и радиовещания». 
Положением о лицензировании 
телевизионного вещания 
и радиовещания, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2011 
№ 1025, к лицензионным 
требованиям отнесены, помимо иных, 
вещание указанного в лицензии 
телеканала или радиоканала, 
вещание на выделенных конкретных 
радиочастотах. Неосуществление 
вещания определенного 

телерадиоканала или 
неосуществление 
вещания 
на радиочастоте 
является основанием 
для вынесения 
предписания. При 
этом зачастую 
возникают ситуации, 
когда проверяемые 
лица полагают, 
что основанием 
к вынесению 
предписания в данном 
случае является 
неосуществление 
вещания более трех 
месяцев.

Указанное 
противоречие 
явилось предметом 
рассмотрения 
в системе арбитражных 

судов по делу № А 40-82601/14. 
Арбитражный суд г. Москвы 
подтвердил законность действий 
Роскомнадзора при вынесении 
предписания в случае отсутствия 
вещания на выделенных конкретных 
радиочастотах без учета срока 
неосуществления вещания более 
трех месяцев.

4. В рамках рассмотрения дела 
№ А40-164019/13 по заявлению 
ООО «ДалГеоКом» о признании 
незаконным письма Роскомнадзора 
от 20.08.2013 № 04КМ-23898 
арбитражные суды подтвердили 
законность действий Роскомнадзора 
в части обязания лицензиатов-
вещателей соблюдать процедуру 

получения лицензий на спутниковое 
вещание в соответствии 
с Положением о проведении 
конкурса на получение права 
осуществлять наземное эфирное 
вещание, спутниковое вещание 
с использованием конкретных 
радиочастот, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2012 
№ 25.

5. В рамках реализации 
статьи 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
с 01.01.2014 Роскомнадзор 
привлекался к участию в судебных 
процессах по 468 делам указанной 
категории.

Анализ сложившейся практики 
показывает, что Роскомнадзор 
привлекается к участию в судебных 
процессах по данной категории 
дел в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета 
спора, а также в качестве ответчика 
или заинтересованного лица.

В связи с возросшим количеством 
заявлений органов прокуратуры были 
предприняты меры по оптимизации 
работы с поступающими исковыми 
заявлениями посредством выдачи 
доверенностей представителям 
территориальных органов 
Роскомнадзора по федеральным 
округам в целях представления 
интересов Роскомнадзора в рамках 
реализации статьи 15.1 Федерального 
закона № 149-ФЗ. В территориальные 
органы был направлен также 
образец письменных объяснений, 
представляемых в суды при 
рассмотрении судебных дел 
о признании информации 

запрещенной к распространению 
на территории Российской 
Федерации (исх. от 17.10.2014 
№ 10КМ-70253).

6. В рамках реализации статьи 
15.2 Федерального закона № 149-ФЗ 
за 2014 год Роскомнадзор принял 
участие в судебных процессах 
по защите исключительных прав 
на фильмы, в том числе кинофильмы, 
телефильмы, в сети Интернет по 211 
делам.

По указанной категории дел 
Роскомнадзор участвует в судебных 
процессах в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета 
спора.

7. С 01.02.2014 в силу вступила 
статья 15.3 Федерального закона 
№ 149-ФЗ, закрепляющая 
механизм ограничения доступа 
к информационным ресурсам 
в сети Интернет, на которых 
размещена информация, 
содержащая призывы к массовым 
беспорядкам, осуществлению 
экстремистской деятельности, 
участию в массовых (публичных) 
мероприятиях, проводимых 
с нарушением установленного 
порядка, на основании требования 
Генерального прокурора Российской 
Федерации или его заместителей. 
В рамках оспаривания решений 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и Роскомнадзора, 
Роскомнадзор принял участие в 7 
судебных процессах.

8. В целях оптимизации работы 
по реализации статей 15.1–15.3 
Федерального закона № 149-
ФЗ с 01.01.2014 формируется 
ежеквартальная справка о состоянии 

судебной практики по реализации 
статей 15.1, 15.2 и 15.3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации».

Указанный документ 
ежеквартально направляется 
в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, в Верховный 
Суд Российской Федерации, 
в Московский городской суд, 
в Суд по интеллектуальным 
правам, в Государственную Думу, 
в Министерство юстиции Российской 
Федерации, в Министерство 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
в Федеральную службу Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, в Федеральную службу 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека и территориальные органы 
Роскомнадзора.

Взыскание задолженности 
за пользование радиочастотным 
спектром

Роскомнадзором организована 
работа, связанная с обращением 
радиочастотной службы 
в арбитражные суды с исковыми 
заявлениями о взыскании 
задолженности за использование 
радиочастотного спектра 
по разрешениям на использование 
радиочастот или радиочастотных 
каналов, прекращенным 
во внесудебном порядке.

Всего в арбитражные суды 
субъектов Российской Федерации 
в 2014 году было подано 67 
исковых заявлений, требования 
Роскомнадзора удовлетворены 
на общую сумму 521 445 рублей.

В рамках реализации статьи 15.2 
Федерального закона № 149-ФЗ 
за 2014 год Роскомнадзор принял 
участие в судебных процессах по защите 
исключительных прав на фильмы, в том 
числе кинофильмы, телефильмы, в сети 
Интернет по 211 делам
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Исполнение
государственного

бюджета

XII

Доходы

Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
в 2014 году обеспечено поступление 
доходов консолидированного 
бюджета Российской Федерации 
в объеме 22 423,4 млн руб., в том 
числе:

• в федеральный бюджет – 
22 147,0 млн руб.;

• в бюджеты субъектов 
Российской Федерации – 69,5 млн 
руб.;

• в местные бюджеты – 206,9 млн 
рублей.

Доходная часть бюджета 
Роскомнадзора формируется 
за счет поступлений 
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 
радиочастотного спектра – 
21 223,6 млн руб., что составляет 
95,8% к общей сумме доходов 
федерального бюджета. Прогнозный 
уровень доходов, учтенный при 
формировании федерального 
бюджета 2014 года, превышен более 
чем на 16%. Превышение плановых 
показателей произошло в основном 
за счет поступления платежей 
за использование частот при 
внедрении сетей LTE, увеличения 
количества выданных разрешений 
на использование радиочастот 

и радиочастотных каналов, а также 
компенсаций затрат федерального 
бюджета за счет возвратов 
дебиторской задолженности прошлых 
лет внебюджетными фондами. Свою 
роль в превышении прогнозной 
суммы сыграли поступления 
доходов от возмещения ущерба 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, 
доходов по штрафам за нарушения 
законодательства в сфере 
закупок, доходов от возврата 
остатков субсидий прошлых лет 
подведомственными организациями.

При этом за год были возвращены 
или пересчитаны переплаченные 
пользователями радиочастотного 
спектра денежные средства на сумму 
более 8,7 млн рублей.

На постоянной основе 
проводится работа с операторами 
по разъяснению требований 
законодательства Российской 
Федерации об обязанности 
внесения палаты 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.

В 2014 году в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2012 

Деятельность по исполнению Роскомнадзором 
государственного бюджета велась в 2014 году в строгом 
соответствии с нормами и требованиями финансового 
и бюджетного законодательства, во взаимодействии 
с Минфином России, другими заинтересованными 
министерствами и ведомствами. Обеспечено поступление 
доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации. 
Расходование бюджетных средств осуществлялось в рамках 
установленных ассигнований.

Значительную часть в общем объеме доходов 
составляют доходы по плате пользователей 
радиочастотного спектра – 21 223,6 млн рублей. 
Прогнозный уровень доходов, учтенный при 
формировании федерального бюджета 2014 года, 
превышен более чем на 16%
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Наименование доходов Код бюджетной  
классификации доходов

Прогноз (тыс. руб.) Фактическое 
поступление (тыс. руб.)

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

096 1 08 07081 01 0000 110 52 327,0 40 122,6

Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 096 1 08 07200 01 0000 110 10 614,0 11 225,6

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных 
предприятий

096 1 11 07011 01 6000 120 430 000,0 503 668,0

Плата пользователей радиочастотного спектра 096 1 13 01110 01 6000 130 17 780 275,0 21 223 655,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета 096 1 13 01991 01 6000 130 290 000,0 291 301,1

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества 096 1 13 02061 01 6000 130 3 214,0 3 497,5

Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета 096 1 13 02991 01 6000 130 2 300,0 3 570,5

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

096 1 14 02013 01 6000 410 0,0 0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

096 1 14 02013 01 6000 440 45,0 54,2

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

096 1 16 23011 01 6000 140 25,0 168,1

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

096 1 16 23012 01 6000 140 0,0 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Российской Федерации

096 1 16 33010 01 6000 140 9,0 55,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет 096 1 16 90010 01 6000 140 0,0 -29,5

Прочие неналоговые доходы федерального бюджета 096 1 17 05010 01 6000 180 6,0 11,7

Доходы федерального бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 096 2 18 01030 01 0000 180 24 120,0 69 725,9

Итого по федеральному бюджету: 18 592 935,0 22 147 026,9

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

096 1 08 07130 01 1000 110 30 590,0 38 785,0

Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 096 1 08 07200 01 0000 110 0 44,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты субъектов 096 1 16 90020 02 0000 140 0 30 611,5

Итого по бюджетам субъектов: 69 440,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов 096 1 16 90040 04 0000 140 0 206 919,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 096 1 16 90040 04 0000 140 0 16,2

Итого по местным бюджетам: 30 590,0 206 935,8

Всего 18 592 935,0 22 423 403,2

Итоги формирования доходной части бюджета Роскомнадзора
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

№ 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» Роскомнадзором 
проведены конкурсы на получение 
права осуществлять наземное 

эфирное вещание, спутниковое 
вещание с использованием 
конкретных радиочастот.

По результатам конкурсов 2014 
года в доход федерального бюджета 
поступила единовременная плата 
в сумме 291,3 млн рублей.

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 2014 году определена часть 
чистой прибыли для перечисления 
в федеральный бюджет в объеме 
25%. В федеральный бюджет в 2014 
году перечислено 503,7 млн рублей.

Расходы

Федеральным законом 
от 02.12.2013 № 349-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» утверждены расходы 
федерального бюджета на 2014 

Итоги исполнения бюджетных ассигнований

Наименование расходов Уточненная роспись расходов 
федерального бюджета (тыс. 

руб.)

Лимиты бюджетных обязательств 
(тыс. руб.)

Кассовый расход 
(тыс. руб.)

Процент кассового исполнения 
к лимитам бюджетных 

обязательств

Остаток средств 
на счетах (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6

Центральный аппарат 458 103,51 458 103,51 450 990,35 98,45 7 113,16

Территориальные органы 2 408 665,49 2 408 665,49 2 403 402,93 99,78 5 262,56

из них по начислениям на оплату труда     2 354,94

Специальные объекты 1 805,00 1 805,00 1 804,60 99,98 0,40

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

8 850,00 8 850,00 8 796,34 99,39 53,66

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при 
переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) 
трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, 
расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

195,50 195,50 195,36 99,93 0,14

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

62 830,00 62 830,00 61 754,06 98,29 1 075,94

Субсидии организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных 
фондов, баз и банков данных

16 226,60 16 226,60 16 226,60 100,00 0,00

Субсидия радиочастотной службе на возмещение затрат, связанных с выполнением 
возложенных на нее функций

8 302 171,80 8 302 171,80 8 302 171,80 100,00 0,00

Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации государственных служащих

769,20 769,20 766,92 99,70 2,28

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы 33 367,00 33 367,00 33 367,00 100,00 0,00

Итого: 11 292 984,10 11 292 984,10 11 279 475,96 99,89 13 508,14

год по главе 096 «Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций» в сумме 
11 107,2 млн руб., в том числе 
по разделу 04 «Национальная 
экономика» – 11 073,8 млн рублей, 
разделу 10 «Социальная политика» – 
33,4 млн рублей.

В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 21.02.2014 
№ 235-р выделены средства 
на реализацию государственного 
заказа на профессиональную 
переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку 
федеральных государственных 
гражданских служащих по разделу 07 
«Образование» – 769,20 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2014 
исполнено через лицевые счета 
органов, осуществляющих кассовое 
обслуживание исполнения бюджета, 
11 279,5 млн руб., что составляет 
99,89% от утвержденных на год 
ассигнований.

Наибольший объем 
средств бюджета Федеральной 
службы составляет субсидия 
радиочастотной службе 
на возмещение затрат, связанных 

с выполнением возложенных на нее 
функций – 8 302,2 млн рублей.

Субсидия федерального 
бюджета обеспечивает выполнение 
основной задачи радиочастотной 
службы, которой является 
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 всей территории 
Российской Федерации.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Деятельность
территориальных

органов

XIII

1. Тенденцией 2014 года стало 
снижение числа плановых проверок 
во взаимодействии с проверяемыми 
лицами при увеличении количества 
проводимых мероприятий 
по систематическому наблюдению. 
Кроме того, удалось исключить 
избыточные и необоснованные 
проверки наряду с повышением их 
эффективности.

Например, в целях изучения 
ситуации по защите персональных 
данных граждан в информационных 
ресурсах города Москвы, в том числе 
при оказании государственных 

услуг в электронном виде через 
портал pgu.mos.ru (таких 
услуг 285), были проведены 

проверки ООО «Электронная Москва» 
и Департамента здравоохранения 
города Москвы.

По итогам проверок было 
установлено, что взаимодействие 
участников при использовании 
информационных ресурсов 
города Москвы недостаточно 
регламентировано, зоны 
ответственности не определены. 
Ответственность за возможную утечку 
персональных данных размыта. 
Департаменту здравоохранения 
и Департаменту информационных 
технологий было предложено 
разработать соответствующие 
документы для устранения 
замечаний.

В то же время наиболее 
резонансными мероприятиями 
государственного контроля и надзора 
стали проверки в отношении ООО 
«ДалГеоКом» и ООО «РИКОР», 
по итогам которых было выявлено 
осуществление спутникового 
вещания без соответствующих 
лицензий. В обоих случаях 
материалы проверок были 
направлены в правоохранительные 
органы для возбуждения 
уголовных дел.

Другой из основных тенденций 
2014 года стало «точечное» 
реагирование в отношении 
нарушителей. В частности, путем 
проведения внеплановых проверок. 
При этом количество выявленных 
нарушений по итогам таких проверок 
выросло практически в два раза 
по сравнению с данными 2013 года.

Особенно показательны 
результаты мероприятий 
по систематическому наблюдению. 

Центральный  
федеральный округ

Москва

Анализ основных тенденций, характеризующих деятельность 
территориальных органов (ТО) Роскомнадзора, входящих 
в состав Центрального федерального округа, в 2014 году 
показал следующее:
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Отмечается общее повышение уровня 
результативности мероприятий 
систематического наблюдения 
в сфере массовых коммуникаций. 
В частности, количество выявленных 
нарушений по итогам таких 
мероприятий в 2014 году возросло 
почти в 3 раза.

Первый год территориальные 
органы Роскомнадзора 
в Центральном федеральном округе 
стали проводить мероприятия 
по систематическому наблюдению 
в сфере персональных данных. 
На конец 2014 года доля выявленных 
нарушений по итогам СН ПД 
составила 28% от числа всех 
выявленных нарушений в области 
персональных данных.

2. Усиливая отдельно взятые 
направления контрольно-надзорной 
деятельности, ориентируя 
государственный контроль и надзор 
на проведение мероприятий без 
взаимодействия с проверяемыми 
лицами, территориальные органы 
Роскомнадзора, входящие в состав 
Центрального федерального округа, 
все большее внимание уделяют 
внеплановым проверкам и в целях 
выявления и пресечения нарушений 

законодательства организовывают 
взаимодействие с другими 
заинтересованными структурами 
и органами государственной власти.

Взаимодействие с филиалом 
ФГУП «РЧЦ ЦФО» в ЦФО 
установлено в соответствии 
с регламентом взаимодействия 
территориальных органов 
Роскомнадзора и предприятий 
радиочастотной службы. В ходе 
заседания Координационного совета 
руководителей территориальных 
органов Роскомнадзора 
в Центральном федеральном 
округе в г. Воронеже в 2013 году 
был разработан алгоритм работы 
по материалам радиоконтроля, 
который используется в настоящее 
время во всех территориальных 
органах. Разработанный алгоритм 
работы и внедрение системы АСРК-
РФ позволили качественно повысить 
эффективность взаимодействия. 
Так, в 2014 году в сравнении 
с предыдущим годом на 37,2% 
увеличилось число рассмотренных 
территориальными органами 
Роскомнадзора, входящими 
в состав ЦФО, сообщений, 
полученных от радиочастотной 
службы. Количество составленных 

протоколов выросло на 53,5%, 
выданных предписаний – на 33,6%. 
По результатам работы в 2014 году 
назначено административных 
наказаний в виде штрафов в размере 
23 291 770 рублей.

Управлением Роскомнадзора 
по Центральному федеральному 
округу совместно с Министерством 
обороны Российской Федерации 
на постоянной основе проводится 
работа по пресечению фактов 
неправомерного использования 
радиоэлектронных средств, 
оказывающих помеховое воздействие 
на РЭС военного назначения.

Всего в 2014 году из Минобороны 
России получено 14 обращений. 
В ходе проведенных проверочных 
мероприятий с привлечением 
территориальных органов 
МВД и ФСБ России изъято 15 
РЭС, работавших на частотах 
Минобороны России. По результатам 
мероприятий составлен 31 
протокол об административном 
правонарушении. Материалы 
были направлены в мировые суды, 
которыми вынесены постановления 
о наложении на нарушителей 
штрафов на сумму 8 тыс. руб. 
и конфискации 3 РЭС.
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В 2014 году всеми 
территориальными органами 
Роскомнадзора была начата работа 
в отношении операторов связи, 
не представляющих сведения о базе 
расчета обязательных отчислений 
(неналоговых платежей) в резерв 
универсального обслуживания.

В Центральном федеральном 
округе по состоянию на конец 2014 
года получено 578 писем Россвязи 
в отношении операторов связи, 
не представивших сведения о базе 
расчета обязательных отчислений. 
Все материалы оперативно 
отработаны. По итогам составлено 
228 протоколов об административных 
правонарушениях. По состоянию 
на 31.12.2014 получено 97 решений 
судов о привлечении операторов связи 
к административной ответственности 
на общую сумму почти в 3 млн рублей.

В 2014 году территориальными 
органами Роскомнадзора, входящими 
в состав Центрального федерального 
округа, в ходе проведения 
плановых и внеплановых проверок 
по материалам органов ФСБ России 
было выявлено 149 нарушений 
операторами связи требований 
по внедрению системы оперативно-
разыскных мероприятий.

3. По сравнению с 2013 годом 
наблюдается следующая динамика 
изменения основных количественных 
показателей, характеризующих 
деятельность управлений 
Роскомнадзора в Центральном 
федеральном округе:

• общее количество проведенных 
мероприятий государственного 
контроля (надзора) увеличилось 
на 10,8%, при этом количество 
проверок во взаимодействии 
сократилось на 25%, а количество 
проведенных мероприятий 
по систематическому наблюдению 
увеличилось почти в два раза;

• на 50,1% увеличилось число 
выявленных нарушений, на 51,4% – 
составленных протоколов, на 26,4% – 
выданных предписаний;

• сумма наложенных штрафов 
увеличилась на 7,3% и составила 
51 784 554 рубля;

• в территориальные органы 
Роскомнадзора Центрального 
федерального округа поступило 
23 963 обращения граждан, 
из них 18 281 – непосредственно 
в Управление по Центральному 
федеральному округу, что составляет 
76,28%. Количество поступивших 
в территориальные органы 

Роскомнадзора Центрального 
федерального округа обращений 
граждан снизилось в два раза. 
Такой спад произошел за счет 
значительного уменьшения 
количества жалоб на деятельность 
ФГУП «Почта России»;

• количество выданных 
разрешений на использование 
франкировальных машин снизилось 
на 12,8%, а количество выданных 
разрешений на применение судовых 
радиостанций увеличилось на 8,1%;

• зарегистрировано на 30% 
больше РЭС, при этом количество 
введенных в эксплуатацию 
сооружений связи увеличилось 
на 14,5%;

• количество вновь 
зарегистрированных 
и перерегистрированных СМИ 
территориальными органами 
Роскомнадзора Центрального 
федерального округа снизилось 
19,7%.

XXII Олимпийские зимние игры 
и XI Паралимпийские зимние игры 
в г. Сочи

Одним из главных событий 
2014 года стало проведение 
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XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 
в г. Сочи.

Сотрудники Управления 
Роскомнадзора по Центральному 
федеральному округу приняли 
участие в подготовке объектов для 
выполнения задач по управлению 
радиочастотным спектром при 
проведении Игр, в обеспечении 
надлежащего использования 
радиочастотного спектра 
и выполнения требований 
электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств, 
осуществляли оперативное 
взаимодействие с оргкомитетом 
Сочи-2014 во время подготовки 
и проведения Олимпийских игр.

В частности, осуществлялся 
контроль за соблюдением 
организаторами, участниками 
Олимпийских и Паралимпийских 
игр и иными лицами условий 
использования радиочастот 
или радиочастотных каналов, 
установленных в разрешениях 
на использование радиочастот 
или радиочастотных каналов, 
принимались решения 
о маркировании РЭС, заявляемых 
для использования на спортивных 
объектах или мотивированном отказе 
в маркировании РЭС.

Сотрудниками Управления 
Роскомнадзора по Центральному 
федеральному округу получены 2 
благодарности Министра связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, а также 2 благодарности 
Руководителя Роскомнадзора 
за участие в подготовке и проведении 
XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года.

Оказание методической помощи 
Управлению Роскомнадзора 
по Республике Крым и г. Севастополь

Территориальными 
управлениями, входящими в состав 
Центрального федерального 
округа, в рамках взаимодействия 
и оказания методической 
помощи было направлено 
в Симферополь 8 человек для 
обучения сотрудников Управления 
Роскомнадзора по Республике 
Крым и г. Севастополь 
по вопросам регистрации СМИ 
и РЭС, организации кадрового 
делопроизводства.

Кроме того, в порядке оказания 
помощи Управлением Роскомнадзора 
по Центральному федеральному 
округу в 2014 году было 
зарегистрировано 1 948 РЭС.

День защиты персональных 
данных детей

С участием Управления 
Роскомнадзора по ЦФО на базе 
ситуационного центра Роскомнадзора 
01.10.2014 проведена конференция «День 
защиты персональных данных детей».

В мероприятии приняли участие 
представители Роскомнадзора, 
сотрудники аппарата Уполномоченного 
при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, 
представители ведущих вузов страны 
и представители органов власти 
субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Центрального 
федерального округа.

Данный опыт стал примером 
для проведения в территориальных 
управлениях Роскомнадзора всех 
федеральных округов дней защиты 
персональных данных детей.

Основной целью мероприятия 
было разъяснение Роскомнадзором 
как уполномоченным органом в сфере 
защиты прав субъектов персональных 
данных основных понятий 
Федерального закона «О персональных 
данных», устранение недопонимания 
правил обработки персональных 
данных, которые возникают у органов, 
непосредственно участвующих 
в образовательном процессе.

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 174
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 65 573
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 161
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 1 289
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 2 373
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 222
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 331
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 667
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 366
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 1 814
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 22 157 950
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 18 199 050

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 10
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 3 197
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 27
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 305
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 311
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 27
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 151
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 105
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 9
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 533
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 2 023 400
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 932 900

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 11
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 945
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 22
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 358
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 635
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 55
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 113
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 8
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 636
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 3 634 600
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 3 194 000

Управление по Центральному федеральному округу

Управление по Белгородской области

Управление по Брянской области

14%

11%

6%

5%

24%

40%

связь

СМИ

вопросы
административного

характера

информационные
технологии

ограничение
доступа к сайтам

персональные данные

Тематика поступивших обращений (жалоб)
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 7
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 890
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 25
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 417
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 558
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 24
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 221
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 9
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 577
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 956 650
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 580 150

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 42
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 354
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 13
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 323
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 499
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
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 175
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 95
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 15
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 410
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 777 800
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 612 500

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 21
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 6 057
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 27
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 471
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 555
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 35
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 374
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 176
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 13
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 743
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 2 557 900
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 2 327 400

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 4
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 1 933
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 6
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 306
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 318
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 7
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 75
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 9
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 376
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 219 650 
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 179 959

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 2
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 3 748
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 17
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 279
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 200
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 16
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 124
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 52
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 7
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 462
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 927 200
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 788 900

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 2
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 859
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 19
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 259
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 235
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 16
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 166
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 63
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 245
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 230 100
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 896 800

Управление по Владимирской области Управление по Калужской области

Управление по Воронежской области Управление по Костромской области

Управление по Ивановской области Управление по Курской области



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014

128 129

I

II

VIII

III

IV

X

V

VI

VII

IX

XI

XIII

XII

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 3
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 968
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 13
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 256
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 276
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
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 110
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 54
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 2
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 519
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 439 600
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 459 500

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 12
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 1 878
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 8
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 359
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 203
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 131
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 71
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 4
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 492
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 981 400
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 786 400

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 9
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 3 076
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 19
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 542
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 369
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 52
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 208
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 11
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 779
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 2 094 000
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 859 671

Управление по Смоленской области

Управление по Тамбовской области

Управление по Тверской области

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 1
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 818
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 17
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 335
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 220
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 9
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 63
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 83
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 7
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 300
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 094 700
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 027 200

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 5
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 3 128
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 11
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 234
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 141
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 9
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 21
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 3
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 284
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 387 100
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 369 100

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 4
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 3 242
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 14
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 310
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 627
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 6
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 99
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 7
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 475
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 2 185 650
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 823 750

Управление по Липецкой области

Управление по Орловской области

Управление по Рязанской области
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 3
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 682
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 36
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 327
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 486
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 20
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 79
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 483
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 2 256 350
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 2 022 440

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 8
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 642
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 18
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 332
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 522
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 14
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 187
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 78
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 15
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 676
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 3 298 750
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 2 689 200

Управление по Тульской области

Управление по Ярославской области

Северо-Западный  
федеральный округ

Санкт-Петербург

Планы деятельности Управлений, 
входящих в состав Северо-
Западного федерального округа, 
выполнены на 100%. Отменено 
проведение 8 проверок (2 проверки – 
в связи с аннулированием всех 
предметов надзора (лицензий), 
2 – из-за ликвидации юридического 
лица, 1 – в связи с отклонением 
прокуратурой в период планирования, 
3 – в связи с реорганизацией 
юридического лица). Не проведено 
16 проверок в связи с отсутствием 
проверяемых лиц по адресу 
местонахождения. Необоснованных 
отмен, исключений и переносов 
плановых контрольно-надзорных 
мероприятий (плановых проверок, 
мероприятий систематического 
наблюдения) не допущено.

Анализ динамики изменения 
основных количественных 
показателей, характеризующих 
деятельность управлений 
Роскомнадзора, входящих в состав 

Северо-Западного федерального 
округа, в 2014 году (в сравнении 
с 2013 годом), показал следующее:

1. В целом по Северо-Западному 
федеральному округу снизилось 
количество проведенных плановых 
мероприятий по контролю 
(на 8,3%). При этом наблюдается 
увеличение количества проведенных 
внеплановых мероприятий 
по контролю (на 15,4%), что 
связано с увеличением количества 
поступивших материалов 
радиоконтроля, проведенного ФГУП 
«РЧЦ ЦФО» в Северо-Западном 
федеральном округе.

2. При проведении контрольно-
надзорных мероприятий возросло 
количество выявленных нарушений 
норм действующего законодательства 
(на 6,1%), что говорит о надлежащей 
реализации контрольно-надзорных 
полномочий.

3. По сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года в два раза возросло 
количество составленных протоколов 
об административном правонарушении 
(6 942 против 3 443), что связано 
с увеличением объема протоколов, 
cоставленных по материалам 
радиочастотной службы по ст. 13.4 
КоАП Российской Федерации, а также 
в отношении ФГУП «Почта России» 
по ч. 3 ст. 14.1 КоАП Российской 
Федерации. Наибольший рост отмечен 
в территориальных управлениях 
по СЗФО, Республикам Карелия и Коми, 
Архангельской, Вологодской областям.

4. По сравнению с 2013 годом 
на 35% выросло количество 
выданных предписаний 
об устранении нарушений. 
Наибольший рост отмечен 
в территориальных управлениях 
по Республике Карелия, 
по Калининградской и Псковской 
областям. Снижение показателя 
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отмечено в территориальных 
управлениях по СЗФО и по 
Новгородской области.

5. Сумма наложенных штрафов 
составила 24 502 700 руб., что 
в целом по округу более чем в два 
раза превысило уровень 2013 года 
(11 307 700 руб.).

6. Количество 
зарегистрированных 
(перерегистрированных) 
радиоэлектронных средств (РЭС) 
и высокочастотных устройств 
(ВЧУ) увеличилось на 6,1 тыс. 
(на 12,5%). Увеличение отмечено 
во всех территориальных органах 
по СЗФО, кроме управлений 
по Республике Карелия, 
Калининградской и Новгородской 
областям. Наибольшее значение 
показателей зафиксировано 
в территориальных управлениях 
по СЗФО, по Вологодской области, 
по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу.

7. Количество выданных 
разрешений на применение 
франкировальных машин снизилось 
на 34 ед. (на 24%).

8. Количество 
зарегистрированных новых средств 
массовой информации (СМИ) 
снизилось 90 ед. (на 24%).

9. По сравнению с 2013 годом 
общее количество обращений 
граждан увеличилось на 11%. 
При этом:

• уменьшилось на 19% в сфере 
связи;

• увеличилось на 55% в сфере 
СМИ и вещания;

• увеличилось на 62% в сфере 
персональных данных.

Снижение количества обращений 
в сфере связи связано со снижением 
объема жалоб граждан, касающихся 
качества услуг почтовой связи. 
Рост количества обращений 
в сфере СМИ и персональных 
данных обусловлен увеличением 

жалоб, связанных с выявлением 
признаков противоправных 
действий на интернет-сайтах, 
не имеющих, как правило, 
регистрации в качестве СМИ. 
Значительное количество обращений 
поступило по вопросам нарушения 
требований законодательства 
о персональных данных в части 
обработки персональных данных без 
письменного согласия, незаконной 
передачи третьим лицам, нарушения 
требований конфиденциальности.

Несмотря на это, в абсолютных 
величинах, наибольшее количество 
обращений поступает по вопросам 
в сфере связи.

Типичные вопросы, по которым 
граждане обращаются:

• в сфере связи – качество 
предоставляемых услуг, подключение 
дополнительных услуг без согласия 
абонента, изменение оператором 
связи тарифов без уведомления 
абонента, блокировка доступа 
к сайтам операторами связи, 
неполучение международных 

почтовых отправлений, длительное 
прохождение внутренних почтовых 
отправлений;

• в сфере персональных данных – 
действия кредитных организаций, 
товариществ собственников жилья, 
управляющих компаний, пенсионного 
фонда, страховых компаний, банков;

• в сфере СМИ – ограничение 
доступа к интернет-ресурсам, 
содержащим, по мнению заявителей, 
информацию с признаками 
экстремистской деятельности, 
порнографии, информации, 
содержащей признаки пропаганды 
педофилии, суицида и употребления 
наркотических средств.

Участие территориальных органов 
Северо-Западного федерального 
округа в международных 
мероприятиях

В 2014 году в период 
проведения XVIII Международного 
экономического форума 
во взаимодействии с филиалом ФГУП 

«РЧЦ ЦФО» в Северо-Западном 
федеральном округе, в том числе 
с привлечением силовых ведомств, 
выявлена и пресечена работа 
4 несанкционированных «пиратских» 
радиостанций, и более 20 РЭС 
беспроводной передачи данных, 
блокирована работа 5 неразрешенных 
РЭС; зафиксированы излучения 
и заблокировано более 10 базовых 
станций беспроводных телефонов без 
разрешительных документов.

При взаимодействии с линейным 
отделом МВД России на водном 
транспорте проведены мероприятия 
по контролю радиоэлектронной 
обстановки в акватории р. Невы 
и выявлению незаконно действующих 
РЭС на речных судах.

Взаимодействие территориальных 
органов Северо-Западного 
федерального округа

В рамках координации 
деятельности территориальных 
органов Роскомнадзора Северо-

Западного федерального округа 
в 2014 году проведен ряд 
мероприятий:

1. В ноябре в Петрозаводске 
проведено заседание 
Координационного совета округа, 
позволившего обсудить имеющиеся 
проблемы и наметить пути их 
решения.

2. Проведено 29 окружных 
совещаний в режиме видео-
конференц-связи (ВКС), в том числе 
с представителями радиочастотной 
службы, прокуратуры, избиркомов, 
местных органов власти, 
операторского и журналистского 
сообщества.

3. Специалистами окружного 
управления ежедневно 
осуществляется анализ контрольно-
надзорных мероприятий в сфере 
массовых коммуникаций, проводимых 
в СЗФО. Это позволило повысить 
эффективность исполнения 
территориальными органами 
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правонарушениях (2013, 2014) 

Сравнительные данные о регистрации РЭС и ВЧУ (2013, 2014)
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полномочий по осуществлению 
контроля и надзора за соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации, привести 
к единообразию подходы 
к оформлению в ЕИС Роскомнадзора 
результатов надзорных мероприятий 
и применения мер административной 
ответственности. В результате 
значительно сократилось количество 
нарушений, допускаемых при 
осуществлении контрольно-
надзорных полномочий.

Взаимодействие с объектами 
надзора

В целях организации 
и оптимизации взаимодействия 
с объектами надзора (операторы 
связи, ТРВ-организации, СМИ, 
операторы персональных данных), 
повышения эффективности 
деятельности органов Роскомнадзора 
проводились совещания (семинары, 
рабочие встречи).

05.08.2014 состоялось совещание 
на тему «О некоторых вопросах 
повышения эффективности 
взаимодействия с операторами 
подвижной радиотелефонной связи 
и филиалом ФГУП «РЧЦ ЦФО» 
в СЗФО в решении задач в сфере 
связи».

17.09.2014 проведена встреча 
с представителями операторского 
сообщества и СМИ в формате 
круглого стола. До представителей 
операторов связи доведен анализ 
обращений граждан по вопросам 
оказания услуг связи за 2013-й 
и первое полугодие 2014 года. В ходе 
встречи обсуждены изменения, 
внесенные в Правила оказания 
телематических услуг связи, 
утвержденные постановлением 
Правительства России от 10.09.2005 
№ 575. Обсуждался также вопрос 
прокладки воздушных линий связи.

В ноябре руководители 
территориальных управлений 
Северо-Западного федерального 

округа участвовали в мероприятиях 
по случаю открытия 
23-й Международной выставки 
«Охрана и безопасность» и 5-й 
Международной выставки 
«Информация: техника и технологии 
защиты» (г. Санкт-Петербург).

На 6-й Научно-практической 
конференции «Информационная 
безопасность. Невский диалог» 
руководитель Управления 
Роскомнадзора по Северо-
Западному федеральному округу 
выступил с докладами по вопросам 
обеспечения безопасности 
персональных данных и защиты 
информации.

19.11.2014 в рамках федерального 
округа состоялась видеоконференция 
на тему «Защита персональных 
данных несовершеннолетних: 
существующие проблемы 
и предложения по их решению», 
в которой учасвовали представители 
образовательных и учебных 
заведений.
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Тематика поступивших обращений (жалоб)

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 48
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 18 315
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 115
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 768
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 849
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 15
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 144
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 169
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 38
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 1 704
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 6 493 700
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 5 912 200

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 3
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 738
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 20
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 338
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 396
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 12
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 117
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 101
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 11
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 714
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 2 080 100
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 507 409

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 18
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 4 118
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 25
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 297
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 357
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 24
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 87
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 6
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 990
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 2 918 300
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 2 596 800

Управление по Северо-Западному федеральному округу

Управление по Республике Карелия

Управление по Республике Коми
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1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 12
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 296
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 11
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 182
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 455
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 157
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 115
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 455
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 846 600
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 606 900

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 3
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 5 732
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 9
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 96
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 124
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 53
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 127
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 477
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 058 600
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 876 600

Управление по Новгородской области

Управление по Псковской области

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 2
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 7 837
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 21
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 398
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 730
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 15
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 405
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 109
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 38
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 989
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 3 424 000
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 2 644 500

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 2
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 3 250
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 40
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 381
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 505
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 14
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 51
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 190
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 2
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 429
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 399 150
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 017 600

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 16
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 935
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 15
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 269
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 356
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 59
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 57
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 7
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 413
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 2 447 800
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 678 300

Управление по Вологодской области

Управление по Калининградской области

Управление по Мурманской области

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 6
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 7 766
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 28
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 461
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 531
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 20
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 263
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 114
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 10
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 773
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 2 810 950
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 2 678 400

Управление по Архангельской области



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014

138 139

I

II

VIII

III

IV

X

V

VI

VII

IX

XI

XIII

XII

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Южный  
федеральный округ

Планы деятельности 
управлений, входящих в состав 
Южного федерального округа, 
выполнены. Необоснованных отмен, 
исключений и переносов плановых 
контрольно-надзорных мероприятий 
не допущено. Нормы кассового 
расхода лимитов выполнены.

Анализ динамики изменения 
основных количественных 
показателей, характеризующих 
деятельность органов 
Роскомнадзора, входящих в состав 
Южного федерального округа, в 2014 
году (в сравнении с 2013 годом) 
показал следующее:

1. В целом по ЮФО увеличилось 
количество проведенных плановых 
мероприятий по контролю (на 12,9%). 
Больше (на 3,6%) по сравнению 
с 2013 годом проведено внеплановых 
мероприятий по контролю – как 
в целом по ЮФО, так и отдельно 
по территориальным управлениям, 

что связано с увеличением 
количества поступивших материалов 
радиоконтроля, проведенного 
радиочастотной службой.

При проведении контрольно-
надзорных мероприятий значительно 
возросло количество выявленных 
нарушений норм действующего 
законодательства (на 56,9%), что 
говорит о надлежащей реализации 
контрольно-надзорных полномочий.

2. Количество составленных 
протоколов об административных 
правонарушениях как в целом 
по ЮФО, так и в отдельно взятых 
территориальных управлениях 
выросло на 188,9%.

Наибольшее увеличение 
количества протоколов наблюдается 
по положениям КоАП Российской 
Федерации: по ч. 2 ст. 13.4 – в 6,5 
раза, ч. 1 ст. 13.4 – в 7,1 раза, ч. 3 
ст. 14.1 – в 1,6 раза. Положительная 
динамика обусловлена увеличением 

количества мер реагирования 
на сообщения о нарушениях 
использования РЭС, поступивших 
от радиочастотной службы, 
активизацией мер, принимаемых 
в отношении операторов связи, 
нарушающих лицензионные 
условия в части непредоставления 
сведений о базе расчета 
обязательных отчислений в резерв 
универсального обслуживания. 
Помимо этого, на увеличение 
количества выданных протоколов 
повилиял рост объема нарушений 
требований к сетям и средствам 
связи для проведения оперативно-
разыскных мероприятий, требований 
о регулярной выгрузке операторами 
связи информации из Единого 
реестра доменных имен, указателей 
страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, содержащих информацию, 
распространение которой в России 
запрещено.

Сумма наложенных штрафов 
составила 25 724 450 руб. в целом 
по ЮФО, что на 137,1% больше, чем 
в 2013 году.

Активизировалась работа 
по внесению представлений 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административного правонарушения 
(на 152,7%), что свидетельствует 
об усилении работы по пресечению 
нарушений.

3. Количество зарегистрирован-
ных (перерегистрированных) РЭС 
и ВЧУ увеличилось на 7,8 тыс. 
(на 25%).

4. По сравнению с 2013 годом 
общее количество обращений 
граждан в 2014 году увеличилось 
на 21,5%:

• в сфере СМИ 
и вещания – на 61,6%;

• в сфере защиты персональных 
данных – на 51,1%.

Количество обращений 
граждан в сфере связи в 2014 году 
уменьшилось на 10,7% по сравнению 
с 2013 годом.

В 2014 году одним из основных 
направлений деятельности стал 
мониторинг операторов связи, 
предоставляющих доступ в сеть 
Интернет. Контролировалось 
соблюдение норм и требований 
по ограничению доступа 
к информации, запрещенной 
к распространению на территории 

России. По результатам 
мониторинга в отношении 
виновных лиц было составлено 205 
протоколов об административных 
правонарушениях по ч. 3 ст. 14.1 
КоАП Российской Федерации. Все 
материалы переданы в судебные 
инстанции.

Участие территориальных 
органов Роскомнадзора в Южном 
федеральном округе в важных 
социально значимых мероприятиях

В 2014 году специалисты ТО 
Роскомнадзора в ЮФО приняли 
участие в крупных и социально 
значимых мероприятиях, таких как:

• XXII Олимпийские зимние игры 
и XI Паралимпийские зимние игры 
2014 года в г. Сочи;

• Международный 
инвестиционный Форум в г. Сочи;

• Четвертый каспийский саммит 
в г. Астрахани;

• Российский этап Чемпионата 
мира F1А Формула-1 в г. Сочи.

XXII Олимпийские зимние игры 
и XI Паралимпийские зимние игры 
2014 года в г. Сочи, несомненно, 
являются самым главным событием 
2014 года и уникальным с точки 
зрения новейшей истории 
Российской Федерации.

Основная цель, которая ставилась 
перед специалистами ТО в ЮФО, 
состояла в обеспечении целостности, 
устойчивости функционирования 
и безопасности сети связи общего 

пользования, а также качественного 
оказания услуг связи при проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года. К работе было привлечено 
17 специалистов и 4 единицы 
транспорта.

Координация деятельности

В 2014 году особое внимание 
было уделено вопросам координации 
деятельности ТО Роскомнадзора 
в Южном федеральном округе. 
Ежедневно проводился мониторинг 
и дистанционный контроль 
деятельности, анализ мероприятий 
контроля и надзора, проводимых 
территориальными управлениями 
Роскомнадзора в ЮФО. По итогам 
анализа организованы и проведены 
13 совместных совещаний 
с руководителями и специалистами 
ТО в режиме ВКС. Обсуждены 
результаты деятельности, 
изменения в действующем 
законодательстве, типичные ошибки, 
проанализированы результаты 
дистанционного контроля. Для 
повышения качества исполнения 
контрольно-надзорных функций 
ТО Роскомнадзора в ЮФО были 
организованы и проведены 
7 совместных обучающих 
семинаров-совещаний.

Данные мероприятия позволили 
добиться повышения эффективности 
исполнения территориальными 
управлениями в ЮФО своих 

Ростов-на-Дону

2014       

2013

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

ТУ по Астраханской области

ТУ по Ростовской области

ТУ по Волгоградской области
и Республике Калмыкия

ТУ по Южному
федеральному округу

380

747

441

1 650

1 060

3 106

1 473

3 658

Сравнительные данные о количестве составленных протоколов об административных 
правонарушениях (2013, 2014)
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полномочий по осуществлению 
государственного контроля и надзора 
за соблюдением законодательства 
Российской Федерации, 
приведения к единообразию 
подходов к оформлению в Единой 
информационной системе 
Роскомнадзора результатов 
мероприятий государственного 
контроля и применению мер 
административной ответственности. 
В результате значительно сократилось 
(на 73%) количество нарушений, 
допускаемых при осуществлении 
контрольно-надзорных полномочий.

В целях организации деятельности 
Управления Роскомнадзора 

по Республике Крым и г. Севастополь 
в течение 2014 года проведены 
мероприятия по обмену опытом.

Взаимодействие с референтными 
группами

Для более эффективного ведения 
разъяснительной, профилактической 
деятельности с референтными 
группами (операторы связи, 
телерадиовещатели, СМИ, операторы 
персональных данных) разработаны 
и применяются на практике 
поквартальные планы-графики 
проведения совещаний (семинаров). 
Подобная форма работы позволяет 

более тесно взаимодействовать 
с организациями и государственными 
институтами в Южном федеральном 
округе, информировать об основных 
процессах и тенденциях в сфере 
развития институтов гражданского 
общества и обеспечения 
прав граждан в вопросах, 
входящих в компетенцию 
органов Роскомнадзора. Всего 
с начала года проведено 19 
совещаний с операторами 
связи, 5 – с представителями 
телерадиовещательных организаций, 
5 – с представителями СМИ; 10 – 
с операторами, осуществляющими 
обработку персональных данных.

Сравнительные данные о регистрации РЭС и ВЧУ (2013, 2014)

Тематика поступивших обращений (жалоб)

2014       

2013

ТУ по Астраханской области

ТУ по Ростовской области

ТУ по Волгоградской области
и Республике Калмыкия

ТУ по Южному
федеральному округу

0 5 000 10 000 15 000 20 000

2 000

8 699

4 315

16 030

2 734

11 857

5 176

19 056

3%

15%

9%

13%

33%

4%

вопросы исполнения договорных 
обязательств операторами подвижной 
радиотелефонной связи

2%

8%

вопросы организации деятельности
и ограничения доступа к сайтам

5%

вопросы административного
характера

3%

иные вопросы

5%

качество предоставления
почтовых услуг

качество оказания услуг связи
по доступу к интернету

вопросы розыска и получения 
международных почтовых отправлений

прочие вопросы в сфере связи

вопросы по содержанию материалов,
публикуемых в СМИ

вопросы защиты 
персональных данных

вопросы по разрешительной деятельности, 
лицензированию и эксплуатации оборудования связи

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 18
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 19 072
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 109
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 728
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 822
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 19
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 368
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 244
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 43
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 3 658
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 12 576 400
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 12 535 400

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 36
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 5 159
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 29
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 625
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 474
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
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 436
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 95
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 10
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 1 474
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 4 234 350
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 3 619 250

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 2
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 768
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 22
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 222
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 313
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 58
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 16
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 1 060
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 3 294 600
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 2 571 600

Управление по Южному федеральному округу

Управление по Волгоградской области и Республике Калмыкия

Управление по Астраханской области
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1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 10
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 11 857
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 73
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 533
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 548
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 14
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 296
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 194
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 51
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 3 108
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 6 074 200
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 4 097 600

Управление по Ростовской области

Северо-Кавказский
федеральный округ

Пятигорск

Анализ динамики основных 
показателей, характеризующих 
деятельность управлений 
Роскомнадзора, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального 
округа (в сравнении с 2013 годом), 
показал следующее:

1. Планы проведения проверок 
и планы деятельности на 2014 год 
выполнены. Необоснованных отмен, 
исключений и переносов плановых 
контрольно-надзорных мероприятий 
не допущено.

2. В целом по округу на 47% 
по сравнению с 2013 годом 
увеличилось количество 
выявленных нарушений и выданных 
предписаний. Большую часть 
составляют предписания в области 
связи. Количество составленных 
протоколов об административных 
правонарушениях увеличилось 
на 60%.

3. Количество внеплановых 
проверок увеличилось на 24%. 
Наибольший рост зафиксирован 
в сфере связи, что является 
следствием увеличения количества 
обращений граждан и материалов, 
поступающих из предприятий 
радиочастотной службы.

Наблюдается значительный 
рост показателей, характеризующих 
результативность внеплановых 
проверок: количество выявленных 
нарушений увеличилось на 30%, 
количество выданных предписаний – 
на 11%, количество составленных 
протоколов – на 33%.

4. Сравнительный анализ 
сведений о регистрации 
(перерегистрации) СМИ показывает 
уменьшение показателя по округу 
на 44%. Увеличение наблюдается 
в Управлении Роскомнадзора 
по Чеченской Республике и в 
Управлении Роскомнадзора 

по Республике Северная 
Осетия – Алания. В остальных 
территориальных управлениях 
наблюдается значительное 
уменьшение показателя регистрации 
СМИ.

5. Сравнительный анализ 
сведений о регистрации РЭС 
и ВЧУ показывает в целом 
по округу увеличение количества 
зарегистрированных РЭС и ВЧУ 
на 20%. Наибольшее увеличение 
наблюдается в Управлении 
по Карачаево-Черкесской Республике 
и в Управлении по Чеченской 
Республике (на 36%). Рост 
количества зарегистрированных РЭС 
обусловлен активным строительством 
операторами сетей связи стандарта 
LTE.

6. В течение 2014 года 
на территории Северо-Кавказского 
федерального округа продолжилось 
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развитие сети цифрового вещания. 
На конец года в 318 населенных 
пунктах установлены передатчики 
цифрового телевизионного 
вещания. В Республике Северная 
Осетия – Алания услуги цифрового 
телевизионного вещания 
оказываются в 46 населенных пунктах 
с охватом территории, на которой 
проживает 1 370 тыс. человек. 
В Карачаево-Черкесской Республике 
услуги цифрового телевизионного 
вещания оказываются в 70 
населенных пунктах (550 тыс. 
человек).

На остальной территории Северо-
Кавказского федерального округа 
вещание осуществляется в тестовом 
режиме.

Административная практика

1. В целом по округу количество 
протоколов об административных 
правонарушениях по сравнению 
с 2013 годом увеличилось на 67%. 
Большую часть составляют протоколы 
в сфере связи. Основной причиной 
увеличения количества составленных 
протоколов является повышение 
эффективности взаимодействия 

территориальных управлений 
с предприятиями радиочастотной 
службы.

 2. Количество наложенных 
административных штрафов 
выросло на 37%. Наибольшую 
долю в общей сумме составляют 
штрафы, наложенные Управлением 
Роскомнадзора по Северо-
Кавказскому федеральному округу – 
38%. Второе место по наложенным 
штрафам занимает Управление 
Роскомнадзора по Республике 
Дагестан (19%), третье – Управление 
Роскомнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике (16%).

Основной объем постановлений 
о наложении административного 
наказания в виде штрафа, 
вынесенных территориальными 
управлениями в 2014 году, составляют 
постановления в сфере связи – 87%. 
Доля постановлений о наложении 
штрафа в сфере СМИ составила 12%, 
в сфере вещания – 1%.

Общая сумма наложенных 
штрафов – 9 737 650 рублей. 

Доля взысканных штрафов 
составляет 76,1%. Наибольшее 
значение данного показателя 

наблюдается в Управлении 
Роскомнадзора по Чеченской 
Республике – 90,1%. (Значение 
данного показателя не является 
окончательным, оно увеличивается 
по мере оплаты штрафов, 
наложенных в конце 2014 года.)

3. В 2014 году резко возросла 
эффективность работы предприятий 
радиочастотной службы и ТО 
Роскомнадзора. Так, в управления 
Роскомнадзора, входящие в состав 
Северо-Кавказского федерального 
округа, поступили материалы 
о 1 793 РЭС, эксплуатирующихся 
с признаками нарушений. 
По материалам радиоконтроля, 
представленным радиочастотной 
службой, было составлено 1 526 
протоколов об административных 
правонарушениях. Сумма 
наложенных штрафов составляет 
7 167 100 рублей.

Количество сообщений 
о признаках нарушений 
в использовании РЭС и ВЧУ, 
полученных в процессе проведения 
радиоконтроля радиочастотной 
службой, которые при проверке 
не подтвердились, уменьшилось 

в сравнении с 2013 годом более чем 
в 5,5 раза.

Лучшие показатели 
по результатам взаимодействия 
с предприятиями радиочастотной 
службы отмечены в Управлении 
по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (составлен 
671 протокол, наложено штрафов 
на сумму 3 309 000 руб.) и в 
Управлении по Кабардино-
Балкарской Республике (составлено 
260 протоколов, наложено штрафов 
на сумму 1 103 700 руб.).

Рассмотрение обращений граждан

По сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года общее 
количество обращений, поступивших 
в территориальные управления 
округа, увеличилось на 46%. 
Количество обращений в сфере связи 
выросло на 59%, в сфере СМИ – 
на 171%, защиты персональных 
данных – на 140%.

Наибольшее количество 
обращений поступило в Управление 
Роскомнадзора по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу (557). Наименьшее – 

в Управление Роскомнадзора 
по Республике Ингушетия 
(14). Отмечен существенный 
рост количества обращений, 
поступающих с официальных сайтов 

территориальных управлений. 
Так, если в 2013 году посредством 
официального сайта поступило 288 
обращений, то в 2014-м – уже 499, что 
составляет 36% от их общего объема.

Сравнительные данные о регистрации РЭС и ВЧУ (2013, 2014) Сравнительные данные о количестве составленных протоколов об административных 
правонарушениях (2013, 2014)

Тематика поступивших обращений (жалоб)

2014       

2013ТУ по Чеченской Республике

ТУ по СКФО

ТУ по Республике Северная Осетия – Алания

ТУ по Карачаево-Черкесской Республике
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1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 8
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 1 370
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 2
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 32
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 53
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 93
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 29
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 9
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 338
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 399 800
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 079 800

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 3
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 956
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 1
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 126
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 118
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 19
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 28
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 241
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 774 300
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 518 300

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 1
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 1 448
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 10
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 238
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 272
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 33
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 77
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 76
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 1
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 238
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 622 100
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 412 400

Управление по Кабардино-Балкарской Республике

Управление по Карачаево-Черкесской Республике

Управление по Республике Северная Осетия – Алания

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 17
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 5 081
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 19
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 394
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 447
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 67
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 12
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 900
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 3 746 250
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 2 554 750

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 3
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 4 071
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 9
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 366
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 404
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 33
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 95
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 11
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 619
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 902 200
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 307 200

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 0
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 821
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 0
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 35
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 126
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 97
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 35
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 126
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 499 500
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 423 500

Управление по Северо-Кавказскому федеральному округу

Управление по Республике Дагестан

Управление по Республике Ингушетия
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 0
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 642
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 5
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 133
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 92
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
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 14
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 34
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 17
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 221
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 694 500
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 539 400

Управление по Чеченской Республике

Приволжский
федеральный округ

Нижний Новгород

В целом планы проведения 
плановых проверок на 2014 год, 
планы деятельности управлений, 
входящих в состав Приволжского 
федерального округа, 
выполнены. Необоснованных 
отмен, исключений и переносов 
плановых контрольно-надзорных 
мероприятий (плановых проверок, 
систематического наблюдения) 
не допущено.

Анализ динамики изменения 
основных количественных 
показателей, характеризующих 
деятельность управлений 
Роскомнадзора, входящих в состав 
Приволжского федерального округа, 
в 2014 году (в сравнении с 2013 
годом), показал следующее:

1. Почти в 1,2 раза (на 19,5%) 
выросло количество проведенных 
проверок и мероприятий 
государственного контроля (надзора) 
в связи с:

• возросшим числом обращений 
граждан с жалобами;

• большим количеством 
внеплановых проверок 
по материалам радиоконтроля, 
проведенного радиочастотной 
службой;

• большим количеством 
внеплановых проверок 
по результатам интернет-мониторинга 
в отношении операторов, 
оказывающих телематические услуги 
связи.

2. На 16,2% возросло 
количество зарегистрированных 
(перерегистрированных) РЭС и ВЧУ.

3. На 60,1% увеличилось число 
выданных предписаний при 
проведении контрольно-надзорных 
мероприятий, что связано с большим 
количеством выявленных нарушений 
в ходе проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых 

послужили материалы радиоконтроля 
радиочастотной службы.

4. Сумма наложенных 
административных штрафов выросла 
в 2,8 раза и составила 58 533,84 тыс. 
рублей.

5. Количество обращений 
граждан, поступивших 
в территориальные управления ПФО, 
по сравнению с 2013 годом возросло 
более чем в 1,2 раза (на 24,5%).

6. Все территориальные 
управления Роскомнадзора 
в Приволжском федеральном 
округе 12.12.2014 приняли активное 
участие в проведении ежегодного 
Общероссийского дня приема 
граждан. На личном приеме 
у руководителей управлений 
побывали 11 граждан: 9 получили 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы, 2 человека 
оставили в ходе личного приема 
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Сравнительные данные о регистрации РЭС и ВЧУ (2013, 2014)

Тематика поступивших обращений (жалоб)письменные обращения. Кроме того, 
7 заявителей были приняты в режиме 
видео-конференц-связи, видео-
аудио и иных видов связи.

7. В январе 2014 года была 
организована и проведена работа 
по обеспечению информационной 
безопасности и бесперебойного 
оказания услуг связи в рамках 
подготовки к проведению 
Олимпиады-2014 в г. Сочи.

8. В течение 2014 года 
на территории округа 
продолжалось развитие сети 
цифрового телевизионного 
вещания. Специалистами 
Управления Роскомнадзора 
по Приволжскому федеральному 

округу введены в эксплуатацию 
установленным порядком 17 
передающих станций ЦТВ. Охват 
населения по возможности 
приема телевизионных программ 
I мультиплекса (с учетом введенных 
в 2013 году станций) составил 
94,3%.

Сотрудники Управления 
Роскомнадзора по Пермскому 
краю принимали участие в работе 
приемочных комиссий по вводу 
в эксплуатацию цифровых 
телевизионных передатчиков 
стандарта DVB-T2, принадлежащих 
ФГУП «РТРС», осуществляющих 
вещание телевизионных 
и радиовещательных программ 
I и II мультиплекса. В настоящее 
время цифровое наземное 

вещание ФГУП «РТРС» охватывает 
не только крупные районные центры 
Пермского края (города Пермь, 
Кунгур, Березники, Кудымкар), но и 
благодаря строительству и вводу 
в эксплуатацию маломощных 
цифровых передатчиков 
существенное количество небольших 
населенных пунктов.

9. В течение 2014 года 
на территории Приволжского 
федерального округа с участием 
сотрудников территориальных 
управлений Роскомнадзора 
продолжали вводиться 
в эксплуатацию базовые станции 
подвижной радиотелефонной связи 
стандарта LTE. На территории 
Пермского края количество 

2013       
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введенных в эксплуатацию базовых 
станций LTE, принадлежащих ОАО 
«ВымпелКом», ОАО «МТС», ОАО 
«МегаФон» и ЗАО «РТ-Мобайл», 
увеличилось с 1 347 в конце 2013 
года до 2 243 в конце 2014 года. 
На территории Нижегородской 
области введено в эксплуатацию 
356 базовых станций стандарта LTE, 
принадлежащих ОАО «МегаФон», 
ОАО «МТС», ООО «Скартел». 
Впервые в России на территории 
Республики Татарстан введено 
в эксплуатацию сооружение связи 
по технологии LTE в диапазоне 
частот 1800 мегагерц. Оператор 
связи ЗАО «СМАРТС-Казань» 
обеспечил голосовую связь 
и передачу данных со скоростью 
до 30 мегабит в секунду.
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 услуг связи
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содержанию
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публикуемых в СМИ
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вопросы 
административного
характера

Сравнительные данные о количестве составленных протоколов об административных 
правонарушениях (2013, 2014)
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 7
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 1 904
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 7
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 200
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 190
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 15
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 41
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 380
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 175 800
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 963 800

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 27
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 10 992
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 102
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 508
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 63 
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 113
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 80
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 25
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 1 433
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 8 360 450
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 6 955 150

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 30
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 8 950
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 103
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 640
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 604
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 26
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 245
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 120
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 22
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 1 490
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 4 876 190
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 4 271 340

Управление по Республике Мордовия

Управление по Республике Татарстан

Управление по Пермскому краю

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 27
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 5 791
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 66
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 592
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 432
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 25
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 102
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 42
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 1 012
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 5 788 600
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 5 115 300

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 22
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 8 973
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 73
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 579
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 1 013
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 28
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 739
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 173
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 20
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 2 477
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 10 013 700
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 8 088 700

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 10
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 1 545
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 7
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 203
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 204
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 130
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 67
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 1
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 756
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 886 600
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 685 300

Управление по Приволжскому федеральному округу

Управление по Республике Башкортостан

Управление по Республике Марий Эл
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 22
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 6 314
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 36
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 542
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 432
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
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 53
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 139
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 20
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 739
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 3 040 600
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 2 287 392

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 4
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 196
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 17
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 267
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 243
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
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 217
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 62
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 1
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 764
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 901 750
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 517 100

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 14
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 8 780
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 43
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 672
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 875
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 292
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 152
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 18
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 1 295
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 6 771 400
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 5 827 900

Управление по Оренбургской области

Управление по Пензенской области

Управление по Самарской области

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 4
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 3 829
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 34
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 314
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 695
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 167
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 405
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 1 224
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 2 742 050
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 2 382 450

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 8
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 3 794
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 35
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 420
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 605
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 120
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 236
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 2
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 633
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 2 800 800
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 2 395 053

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 16
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 4 417
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 49
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 330
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 745
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 95
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 127
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 13
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 603
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 614 800
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 249 000

Управление по Чувашской Республике

Управление по Удмуртской Республике

Управление по Кировской области
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Анализ динамики основных 
количественных показателей, 
характеризующих деятельность 
управлений Роскомнадзора 
в Уральском федеральном округе 
в 2014 году (в сравнении с 2013 
годом), показал следующее:

1. Планы проведения плановых 
проверок и планы деятельности ТО 
Роскомнадзора, входящих в состав 
Уральского федерального округа, 
выполнены. Необоснованных 
исключений проверок и мероприятий 
из планов деятельности нет.

2. Всего по округу проведено 3 256 
мероприятий по надзору (контролю), 
из них 1 694 проверки (в том 
числе 1 406 внеплановых) и 1 562 
мероприятия систематического 
наблюдения (в том числе 159 
внеплановых).

Зафиксировано увеличение 
общего количества проверок 

на 64,6%. Основная причина – рост 
на 87,2% объема внеплановых 
проверок, проведенных 
по признакам нарушений в сфере 
связи, выявленных в результате 
радиоконтроля и мероприятий 
систематического наблюдения.

Общее количество 
мероприятий систематического 
наблюдения в целом по округу 
увеличилось на 24%, в том числе 
плановых – на 20,8%.

Зафиксирован значительный рост 
количества (на 62,2%) внеплановых 
мероприятий систематического 
наблюдения, проведенных в сфере 
связи на основании обращений 
о нарушении законодательства России.

3. По результатам проведенных 
мероприятий в округе выявлено 
более 6,5 тыс. нарушений, что 
на 113% больше, чем в 2013 
году. Выдано 1 313 предписаний 
об устранении выявленных 

нарушений (на 92,5% больше). 
Составлено более 6,8 тыс. 
протоколов об административных 
правонарушениях (количество 
возросло более чем в два раза).

Сумма наложенных 
административных штрафов 
возросла в 2,3 раза и составила 
более 33 млн руб., причем 74% 
из них (более 24 млн руб.) наложены 
решениями Роскомнадзора.

4. Отмечен рост числа 
зарегистрированных РЭС и ВЧУ 
по округу на 23,2%: зарегистрировано 
более 47,7 тыс. РЭС и ВЧУ.

 
5. Количество поступивших 

на рассмотрение обращений 
граждан возросло на 27% и достигло 
3 913. Более 40% обращений было 
направлено в адрес окружного 
управления.

Наибольшее количество 
обращений граждан посвящено 

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 5
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 5 383
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 23
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 376
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 617
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
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 393
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 63
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 1
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 1 044
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 4 024 000
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 3 678 200

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 14
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 381
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 13
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 277
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 232
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 68
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 68
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 4
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 608
3.4 Наложено административных штрафов (руб.)  2 784 600
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 2 369 300

Управление по Саратовской области

Управление по Ульяновской области

Екатеринбург

Уральский
федеральный округ
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вопросам, относящимся к сфере 
связи, прежде всего к качеству 
оказания услуг. Большинство 
обращений по вопросам 
деятельности средств массовых 
коммуникаций посвящены 
содержанию материалов, 
публикуемых в СМИ, в том числе 
телевизионных передач.

6. Значительное место 
в работе всех территориальных 
управлений в округе в 2014 
году заняла деятельность 
по контролю соблюдения порядка 
ограничения доступа к ресурсам 
в сети Интернет, содержащим 
информацию, распространение 
которой на территории Российской 
Федерации запрещено. В рамках этой 
работы территориальными органами 
Роскомнадзора в Уральском 
федеральном округе было составлено 
212 протоколов в отношении 
операторов связи, оказывающих 
услуги по доступу к сети Интернет, 
нарушающих требования 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.10.2012 
№ 1101. Получено 190 судебных 
решений о признании нарушений.

7. В рамках комплексной стратегии 
оптимизации структуры и функционала 
Роскомнадзора дальнейшее развитие 
получила система взаимодействия 
территориальных органов 
с предприятиями радиочастотной 

службы. В 2014 году представители 
Уральского филиала ФГУП «РЧЦ 
ЦФО» широко привлекались 
к проведению проверок в сфере 
связи в качестве экспертов. Весь 
объем контрольно-надзорной 
деятельности, связанной с контролем 
использования радиочастотного 
спектра, проводился с участием 
специалистов радиочастотной 
службы, взявшей на себя все 
инженерные функции. По заявкам ТО 
Роскомнадзора производилась запись 
контента при проведении контрольно-
надзорных мероприятий в отношении 
телерадиовещателей.

Сопряжение ЕИС Роскомнадзора 
с Автоматизированной системой 
радиоконтроля АСРК-РФ позволило 
существенно повысить оперативность 
и сократить время на принятие 
мер воздействия по информации 
о выявленных радиочастотной 
службой нарушениях.

В декабре совместно 
с Уральским филиалом ФГУП «РЧЦ 
ЦФО» проведены мероприятия 
по организации беспомехового 
использования радиочастотного 
спектра и обеспечению 
бесперебойной радиосвязи при 
проведении соревнований Кубка 
Мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина в г. Нижний Тагил 
Свердловской области.

В том же месяце 
в г. Екатеринбурге в соответствии 
с решением Роскомнадзора 

представителями радиочастотной 
службы был проведен мониторинг 
качества услуг мобильной связи 
в соответствии с разработанной 
и утвержденной Методикой.

8. Организация шлюза системы 
электронного взаимодействия 
с операторами связи при выполнении 
государственной функции 
по регистрации РЭС и ВЧУ позволило 
ускорить процесс регистрации, 
повысить прозрачность исполнения 
этапов проведения данной 
процедуры, существенно уменьшить 
трудозатраты, что положительно 
повлияло на эффективность 
исполнения полномочий. 
Посредством использования 
данного шлюза в 2014 году в целом 
по округу выдано 14 445 свидетельств 
о регистрации РЭС.

9. С марта 2014 года на окружные 
управления возложены функции 
по проведению анализа результатов 
контрольно-надзорных мероприятий 
в сфере массовых коммуникаций, 
проводимых территориальными 
управлениями округа.

В результате этой 
целенаправленной работы отмечается 
повышение эффективности 
проведения мероприятий, 
достигнута положительная 
динамика в части количественных 
показателей по выявляемым 
нарушениям и возбужденным 

административным производствам. 
Повысилось качество формирования 
доказательной базы при составлении 
протоколов об административных 
правонарушениях, что привело 
к уменьшению отрицательной 
судебной практики. Проведение 
анализа мероприятий позволило 
сформировать единые подходы 
к возникающим на практике спорным 
ситуациям.

10. В 2014 году в деятельность 
ТО Роскомнадзора введено новое 
направление по проведению 
мероприятий систематического 
наблюдения на предмет 
соответствия деятельности 
операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных 
требованиям действующего 
законодательства Российской 
Федерации в области персональных 
данных. Всего ТО Роскомнадзора 
в Уральском федеральном округе 
в 2014 году проведено более 120 
таких мероприятий. У более чем 
90 операторов выявлены признаки 
нарушений.

В декабре в Уральском 
федеральном округе проведена 
онлайн-конференция «День 
защиты персональных данных 
детей» с участием руководителей 
всех территориальных управлений 
Роскомнадзора в УрФО и их 
заместителей. В качестве 
приглашенных в мероприятии 

приняли участие и выступили 
с докладами представители 
Управления Федеральной службы 
по техническому и экспортному 
контролю по Уральскому 
федеральному округу, представители 
органов прокуратуры субъектов 
Российской Федерации, 
представители Уполномоченного 
по правам ребенка в регионах 
округа. Органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе были представлены 
соответствующими министерствами, 
муниципальные образования – 
соответствующими управлениями 
и департаментами, ответственными 
за организацию образовательной 
деятельности. По завершении 

выступлений участников с докладами 
обсуждались проблемные вопросы.

Основной целью мероприятия 
явилось устранение недопонимания 
существующих правил обработки 
персональных данных, 
которые возникают у органов, 
непосредственно участвующих 
в образовательном процессе.

По результатам мероприятия 
окружным управлением в адрес 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования 
направлены информационные 
письма. Проведение конференции 
послужило профилактической мерой, 
направленной на обеспечение 
надлежащей защиты персональных 
данных несовершеннолетних.

Сравнительные данные о количестве составленных протоколов об административных 
правонарушениях (2013, 2014)

Сравнительные данные о регистрации РЭС и ВЧУ (2013, 2014)
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1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 7
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 11 614
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 67
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 814
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 2 047
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 65
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 1 043
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 424
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 45
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 1 900
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 9 705 750
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 6 754 650

Управление по Челябинской области

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 76
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 12 720
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 73
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 1 184
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 1 170
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 22
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 422
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 449
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 36
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 2 151
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 8 955 800
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 7 367 500

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 3
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 437
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 23
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 75
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 141
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 112
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 69
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 1
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 492
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 870 200
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 746 000

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 29
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 20 532
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 82
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 982
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 1 966
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 37
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 488
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 381
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 16
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 2 319
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 12 506 000
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 9 650 000

Управление по Уральскому федеральному округу

Управление по Курганской области

Управление по Тюменской области, Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014

162 163

I

II

VIII

III

IV

X

V

VI

VII

IX

XI

XIII

XII

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Анализ динамики основных 
количественных показателей, 
характеризующих деятельность 
территориальных органов 
Роскомнадзора в Сибирском 
федеральном округе в 2014 году, 
показал следующее:

1. Количество юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории 
Сибирского федерального 
округа, в отношении которых 
территориальными органами 
Роскомнадзора осуществляются 
мероприятия государственного 
контроля (надзора), возросло на 9,7% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года и составило 
21,6% от общего количества 
в Российской Федерации.

2. Планы проведения плановых 
проверок и планы деятельности 

территориальных органов 
Роскомнадзора в Сибирском 
федеральном округе на 2014 
год выполнены. Исключения 
плановых проверок произведены 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Необоснованных исключений 
плановых контрольно-надзорных 
мероприятий не допущено.

3. В 2014 году территориальными 
органами Роскомнадзора 
в Сибирском федеральном 
округе составлено 7,5 тыс. 
протоколов об административных 
правонарушениях, что на 15,4% 
больше по сравнению с 2013 годом. 
Наибольшее количество протоколов 
составлено по нарушениям, 
предусмотренными ст. 13,4 КоАП 
Российской Федерации (67%).

 
4. Сумма наложенных 

административных штрафов выросла 

на 18,7% и составила 25 032 700 
рублей.

5. На 19,5% возросло 
количество зарегистрированных 
(перерегистрированных) РЭС и ВЧУ.

6. Организована работа 
в 638 комиссиях по приемке 
в эксплуатацию сооружений для 
предоставления услуг связи 
на территории Сибирского 
федерального округа.

7. За отчетный период 
территориальными органами 
Роскомнадзора в Сибирском 
федеральном округе 
проанализировано 17,5 тыс. выпусков 
средств массовой информации 
на предмет пропаганды наркотиков, 
культа насилия и жестокости, 
наличия признаков экстремизма, 
выявления материалов, содержащих 
нецензурную брань. Особое 
внимание было уделено реализации 

Сибирский
федеральный округ

Новосибирск

Сравнительные данные о количестве составленных протоколов об административных 
правонарушениях (2013, 2014)

полномочий по государственному 
контролю и надзору в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию.

8. В 2014 году высокую 
результативность по количеству 
выявленных нарушений показали 
мероприятия систематического 
наблюдения на предмет 
соблюдения операторами 
требований законодательства 
в сфере персональных данных. 
Территориальными органами 
Роскомнадзора в Сибирском 
федеральном округе проведено 
452 плановых мероприятия 
систематического наблюдения 
в сфере персональных данных. 
В результате выявлено 447 
нарушений требований 
законодательства в сфере обработки 
персональных данных, выдано 
410 требований об устранении 
нарушений. Все нарушения были 

выявлены в ходе мониторинга сети 
Интернет.

Подавляющее число выявленных 
нарушений касались невыполнения 
операторами требования 
по размещению в сети Интернет 
документа, определяющего политику 
оператора в отношении обработки 
персональных данных.

В 2014 году в территориальные 
органы Роскомнадзора в Сибирском 
федеральном округе поступило 3 617 
сообщений о радиоэлектронных 
средствах с признаками 
нарушений законодательства 
при их использовании, из них 
73,5% сообщений от предприятий 
радиочастотной службы 
об использовании РЭС без 
разрешительных документов. 
Все сообщения рассмотрены.

Доля протоколов, составленных 
по материалам радиоконтроля, 
полученным из радиочастотной 

службы, в среднем по Сибирскому 
федеральному округу составила 65% 
от общего количества составленных 
протоколов за 2014 год. Сумма 
наложенных штрафов равна 
17 197 600 руб., что составляет 
69% от общей суммы наложенных 
штрафов за отчетный период.

9. Количество обращений 
юридических лиц и граждан, 
поступивших в территориальные 
органы Роскомнадзора в Сибирском 
федеральном округе, по сравнению 
с 2013 годом возросло на 4% 
и составило 5 244. Наибольшее 
количество обращений относится 
к сфере персональных данных – 
41,4%, к сфере связи – 37,8%. 
Обращения в сфере массовых 
коммуникаций составили 5%. 
За отчетный период рассмотрено 
96% от общего количества 
поступивших обращений.

893

2014       

2013

ТУ по СФО

ТУ по Кемеровской области

ТУ по Омской области

ТУ по Томской области

ТУ по Иркутской области

ТУ по Забайкальскому краю

Енисейское управление

ТУ по Республике Бурятия

ТУ по Алтайскому краю и Республике Алтай

319

401
610

570

322

867

391

1 045
1 435

345
499

1 280
1 850

380
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221
420
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Сравнительные данные о регистрации РЭС и ВЧУ (2013, 2014)

10. В рамках ФЦП «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009–2015 годы» 
на территории Сибирского 
федерального округа продолжается 
развитие сети цифрового 
телевизионного вещания. 
По состоянию на 31.12.2014 
введено в эксплуатацию 686 
сооружений связи ФГУП «РТРС» 
для осуществления трансляции 
телерадиопрограмм в стандарте 
DVB-T2, входящих в состав I 
мультиплекса, и 373 сооружения 
связи, для трансляции программ 
II мультиплекса.

11. Территориальными органами 
Роскомнадзора в Сибирском 
федеральном округе на постоянной 
основе осуществляется деятельность 
по контролю за соблюдением порядка 

ограничения доступа к ресурсам 
в сети Интернет, содержащим 
информацию, распространение 
которой на территории Российской 
Федерации запрещено. 
В отношении операторов связи 
осуществляется мониторинг 
по контролю ограничения доступа 
к запрещенным сайтам, включенным 
в Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети 
Интернет и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать 
сайты, содержащие информацию, 
распространение которой 
на территории Российской 
Федерации запрещено.

На территории Сибирского 
федерального округа оказывают 
услуги связи по предоставлению 
доступа в сеть Интернет 475 
операторов связи. Все операторы 

связи авторизованы в Едином 
реестре и осуществляют выгрузку 
информации.

В течение 2014 года 
за невыполнение требований 
по осуществлению выгрузки 
в отношении операторов связи 
составлено 159 протоколов 
об административных 
правонарушениях по ч. 3 ст. 14.1 
КоАП Российской Федерации, 
судами принято 125 положительных 
решений.

12. Территориальные 
органы Роскомнадзора 
в Сибирском федеральном округе 
приняли участие в проведении 
общероссийского дня приема 
граждан 12.12.2014. На личном 
приеме руководители рассмотрели 
4 обращения граждан.

5 386

2014       

2013

ТУ по СФО

ТУ по Кемеровской области

ТУ по Омской области

ТУ по Томской области

ТУ по Иркутской области

ТУ по Забайкальскому краю

Енисейское управление

ТУ по Республике Бурятия

ТУ по Алтайскому краю и Республике Алтай
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Тематика поступивших обращений (жалоб)

10%

12%

42%

3%

17%

6%
иные вопросы

вопросы организации 
деятельности в сети Интернет

вопросы защиты 
персональных данных

другие вопросы 
в сфере связи 
(за исключением 
почтовой)

10%

вопросы качества 
оказания услуг связи

жалобы на работу почты

вопросы о деятельности СМИ, 
о содержании публикуемых 
материалов



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014

166 167

I

II

VIII

III

IV

X

V

VI

VII

IX

XI

XIII

XII

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 24
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 8 556
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 33
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 452
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 377
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 48
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 5
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 535
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 425 600
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 272 600

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 4
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 5 040
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 8
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 232
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 63 
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 9
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 41
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 2
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 391
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 2 564 000
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 2 398 000

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 15
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 6 129
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 55
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 545
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 261
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 25
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 84
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 139
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 17
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 866
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 4 112 900
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 3 173 047

Управление по Алтайскому краю и Республике Алтай

Управление по Забайкальскоиу краю

Управление по Иркутской области

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 22
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 10 304
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 76
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 401
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 375
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 2 
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 2
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 63
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 19
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 1 850
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 5 549 800
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 4 479 500

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 17
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 9 580
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 115
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 928
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 505
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 14
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 51
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 128
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 86
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 1 435
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 3 732 100
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 2 045 400

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 1
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 2 978
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 35
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 412
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 427
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 19
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 88
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 47
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 499
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 658 900
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 345 600

Управление по Сибирскому федеральному округу

Енисейское управление

Управление по Республике Бурятия
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Планы деятельности 
территориальных управлений 
Роскомнадзора, входящих в состав 
Дальневосточного федерального 
округа, в 2014 году выполнены. 
Необоснованных отмен, исключений 
и переносов плановых контрольно-
надзорных мероприятий 
не допущено.

Анализ динамики изменения 
основных количественных 
показателей, характеризующих 
деятельность управлений 
Роскомнадзора, входящих в состав 
Дальневосточного федерального 
округа, в 2014 году (в сравнении 
с 2013 годом), показал следующее:

1. Увеличилось количество 
проведенных плановых мероприятий 
по контролю (на 59%). На 14,3% 
уменьшилось количество 
внеплановых мероприятий 
по контролю.

2. Территориальными органами 
Роскомнадзора в Дальневосточном 
федеральном округе выявлено 2 674 
нарушения норм законодательства 
Российской Федерации.

3. Количество составленных 
протоколов об административных 
правонарушениях увеличилось 
на 35,5%. Большая часть протоколов 
(62%) составлена за нарушения 
порядка использования 
радиочастотного спектра 
и радиоэлектронных средств. Сумма 
наложенных штрафов выросла на 16% 
и составила 24 708 600 рублей.

4. На 28,4% возросло 
количество зарегистрированных 
(перерегистрированных) 
радиоэлектронных средств. Рост 
связан с развитием на территории 
округа сетей связи четвертого 
поколения (LTE).

5. В 2014 году в территориальные 
органы Роскомнадзора 
в Дальневосточном федеральном 
округе поступило 1 990 обращений 
граждан, что на 29,1% больше, чем 
в 2013 году. Наиболее часто вопросы 
касались защиты прав субъектов 
персональных данных, качества 
оказания услуг связи, пересылки 
почтовых отправлений.

6. В 2014 году в Дальневосточном 
федеральном округе активно 
развивались сети связи четвертого 
поколения (LTE). В Амурской 
области специалистами приняты 
в эксплуатацию 134 базовые 
станции четвертого поколения, 
принадлежащие ОАО «МегаФон». 
В Камчатском крае в декабре 
введена в эксплуатацию первая 
в регионе сеть базовых станций 
стандарта LTE, принадлежащая ЗАО 
«РТ-Мобайл». Этот же оператор ввел 

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 9
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 9 182
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 30
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 568
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 796
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 20 
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 40
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 181
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 33
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 610
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 2 883 500
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 2 047 600

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 7
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 5 336
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 22
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 371
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 368
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
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 93
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 38
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 24
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 894
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 2 162 800
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 547 800

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 13
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 3 064
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 36
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 221
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 143
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 2
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 4
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 33
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 15
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 420
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 995 200
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 819 185

Управление по Кемеровской области

Управление по Омской области

Управление по Томской области

Хабаровск

Дальневосточный
федеральный округ
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Сравнительные данные о количестве составленных протоколов об административных нарушениях 
(2013, 2014)

Сравнительные данные о регистрации РЭС и ВЧУ (2013, 2014)

в эксплуатацию сеть LTE, состоящую 
из 12 базовых станций, в г. Магадане.

На территории Приморского 
операторами связи ОАО «МегаФон» 
и ОАО «Вымпел-Коммуникации» 
введено в эксплуатацию 95 
базовых станций стандарта LTE. 
В Республике Саха (Якутия) 
приняты в эксплуатацию сети связи 
четвертого поколения операторов 
связи ОАО «МегаФон» и ОАО «МТС». 
В Хабаровском крае операторами 
«большой тройки» в 2014 году 
введено в эксплуатацию в общей 
сложности 290 базовых станций 
стандарта LTE. В Сахалинской 
области ОАО «ВымпелКом» и ОАО 
«МТС» ввели в эксплуатацию 
62 базовые станции сети связи 
четвертого поколения.

7. Территориальными 
органами Роскомнадзора 
в Дальневосточном федеральном 
округе в связи с организацией 
проведения выборов в единый день 
голосования было организовано 
взаимодействие с избирательными 
комиссиями по организации 
информационного обеспечения 

выборов и контроля за соблюдением 
средствами массовой информации 
законодательства о выборах.

В результате взаимодействия 
Управления Роскомнадзора 
по Республике Саха (Якутия) 
и Центризбиркома Республики 
выявлены систематические 
нарушения редакцией газеты 
«Туймаада» законодательства 
о выборах. Верховным судом 
Республики Саха (Якутия) было 
удовлетворено требование 
Управления о приостановлении 
выпуска газеты до окончания 
проведения выборов Главы 
республики.

8. Территориальные органы 
Роскомнадзора в Дальневосточном 
федеральном округе осуществляли 
контроль исполнения операторами 
связи законодательства Российской 
Федерации в области защиты детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию.

Так, Управлением Роскомнадзора 
по Амурской области разработано 
программное обеспечение, 
позволяющее в полном объеме 

проверять эффективность 
блокировки операторами 
связи сайтов, содержащих 
информацию, распространение 
которой в Российской Федерации 
запрещено. Данное программное 
обеспечение успешно внедряется для 
использования на всей территории 
Российской Федерации.

Специалисты Управления 
Роскомнадзора по Приморскому 
краю в 2014 году совместно 
с Уполномоченным при Губернаторе 
Приморского края по правам 
ребенка и Департаментом 
образования и науки Администрации 
Приморского края принимали 
участие в организации краевого 
родительского собрания на тему: 
«Информационная безопасность 
детей в современном мире». 
Рассмотрены вопросы соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации, связанного с защитой 
прав ребенка, разъяснен порядок 
реализации Федерального закона 
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» 
и Федерального закона от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации».

Сотрудники Управления 
Роскомнадзора по Республике Саха 
(Якутия) приняли участие в круглом 
столе на тему «Безопасный интернет. 
Обеспечение безопасности интернета 
для детей со стороны общества, 
бизнеса и государства». Доведена 
позиция Роскомнадзора по вопросам 
исполнения законодательства 
о защите детей, о Едином реестре 
запрещенной информации.

В мае 2014 года Управлением 
Роскомнадзора по Дальневосточному 
федеральному округу в рамках 
взаимодействия с Аппаратом 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Хабаровском крае 
рассмотрены вопросы соблюдения 
средствами массовой информации 
на территории Хабаровского 
края требований Федерального 
закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию». Разъяснены положения 
Административного регламента 
исполнения Роскомнадзором 

государственной функции 
по осуществлению государственного 
контроля и надзора за соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации о защите детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию.

9. Представители Управления 
Роскомнадзора по Дальневосточному 
федеральному округу приняли 
участие в радио- и телевизионных 
передачах, затрагивающих темы 
обработки персональных данных 
в сети Интернет. Были рассмотрены 
вопросы распространения 
негативной информации в сети 
Интернет.

10. В августе по инициативе 
Управления Роскомнадзора 
по Камчатскому краю было проведено 
координационное совещание 
с участием оперативного штаба 
в Камчатском крае и операторов 
связи региона по приостановлению 
оказания услуг связи, ограничению 
использования сетей и средств 
связи юридическим и физическим 
лицам при проведении 

контртеррористических операций 
и антитеррористических учений. 
В ходе совещания были вынесены 
предложения по совершенствованию 
взаимодействия государственных 
органов и операторов связи. 
Рассмотрены проекты документов, 
регламентирующих взаимодействие.

11. В мае состоялась встреча 
представителей Управления 
Роскомнадзора по Дальневосточному 
федеральному округу с учредителем 
(Общественная организация 
«Окружное казачье общество 
Хабаровского края») и редакцией 
СМИ «Приамурский казачий 
вестник» – с целью профилактики 
экстремизма со стороны 
общественных объединений.

12. Сотрудники Управления 
Роскомнадзора по Приморскому 
краю приняли участие во 2-м 
Конгрессе народов Приморского 
края «Укрепление гражданского 
единства и межнационального 
согласия: региональный аспект», 
организованном Администрацией 
Приморского края совместно 

171
2014       

2013ТУ по Магаданской области
и Чукотскому АО

ТУ по Камчатскому краю

ТУ по Республике Саха (Якутия)

ТУ по Амурской области

ТУ по Приморскому краю

ТУ по ДФО

122

450

462

371

625

691
961

1 616

2 008

1 487

2 190

2 000 2 5001 5001 000500

1 487
2014       

2013
ТУ по Магаданской области

и Чукотскому АО

ТУ по Камчатскому краю

ТУ по Республике Саха (Якутия)

ТУ по Амурской области

ТУ по Приморскому краю

ТУ по ДФО

1 705

1 141

1 126

3 558

4 616

3 987
5 318

6 376

10 017

8 171

9 444

10 000 12 0006 0004 0002 000



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014

172 173

I

II

VIII

III

IV

X

V

VI

VII

IX

XI

XIII

XII

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

с Ассамблеей народов Приморского 
края и ДВФУ. Представитель 
Управления выступил с докладом 
на тему «О соблюдении российского 
законодательства в сфере СМИ 
и ответственности редакций СМИ 
за разжигание межнациональной 
розни. Разъяснение вопросов 
соблюдения российского 
законодательства в сфере СМИ 
и ответственность журналистов 
при освещении межнациональных 
отношений».

13. В Республике Саха (Якутия) 
сотрудники территориального 
управления Роскомнадзора 
выступили на заседании Совета 
по информационной безопасности 
при Президенте Республики Саха 
(Якутия) с информацией о состоянии 
исполнения законодательства 
о персональных данных в органах 
государственной власти Республики 
Саха (Якутия) и органах местного 
самоуправления, государственных 
и муниципальных предприятиях 

и учреждениях. Поднимался также 
вопрос предоставления уведомлений 
об обработке персональных данных 
государственными и муниципальными 
органами республики. В решение 
Совета включены пункты 
о проведении обучающих 
мероприятий для руководителей 
муниципальных органов власти, 
осуществлении методической 
и консультативной помощи, в том 
числе по оформлению уведомлений 
об обработке персональных данных.

Тематика поступивших обращений (жалоб)

4%

3%

10%

29%

8%

14%

4%

2%

вопросы качества
оказания услуг связи

вопросы эксплуатации
оборудования связи

вопросы организации
деятельности редакций СМИ

20%

другие вопросы 
в сфере связи

6%

вопросы административного характера
вопросы по пересылке, доставке
и розыску почтовых отправлений

вопросы защиты 
персональных данных

вопросы по содержанию материалов,
публикуемых СМИ, в т. ч. телепередач

вопросы организации работы
почтовых отделений и их сотрудниковвопросы предоставления

услуг связи

 

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 34
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 9 416
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 58
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 70
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 58
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
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 11
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 48
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 2 190
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 6 291 600
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 4 965 300

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 5
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 4 616
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 21
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 259
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 450
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 28
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 14
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 625
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 2 234 800
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 654 600

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 1
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 1 126
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 24
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 232
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 261
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 38
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 51
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 14
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 462
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 489 400
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 128 400

Управление по Дальневосточному федеральному округу

Управление по Республике Саха (Якутия)

Управление по Камчатскому краю
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 19
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 10 017
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 31
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 345
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 832
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 36
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 496
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 8
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 2 009
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 8 260 900
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 6 494 600

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 12
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 5 318
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 6
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 310
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 474
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 9
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 31
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 3
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 961
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 4 848 300
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 3 933 400

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 11
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 1 582
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 1
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 148
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 0
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 0
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 25
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 5
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 175
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 1 583 600
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 1 135 800

1. Показатели, характеризующие результаты регистрационной деятельности
1.1 Выдано разрешений на применение франкировальных машин 1
1.2 Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 1 793
1.3 Зарегистрировано новых СМИ 117
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1 Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) 5
2.2 Выявлено нарушений обязательных требований 15
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 87
2.5 Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ 205
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 2
3.2 Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии 0
3.3 Составлено протоколов об административном правонарушении 18
3.4 Наложено административных штрафов (руб.) 12 000
3.5 Взыскано административных штрафов (руб.) 12 000

Управление по Приморскому краю

Управление по Амурской области

Управление по Магаданской области и Чукотскому автономному округу

Управление  
по Республике Крым  
и г. Севастополь

Симферополь



Алгоритм предоставления госуслуги
по ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ

рабочих
дня

рабочих
дня

РЕШЕНИЕ суда
об аннулировании

лицензии

Территориальные органы
Роскомнадзора

Представление
о ПРИОСТАНОВЛЕНИИ

действия лицензии

Представление
о ВОЗОБНОВЛЕНИИ

лицензии

РЕГИСТРАЦИЯ
Роскомнадзором

документы
некомплектны

документы
комплектны

ЭКСПЕРТИЗА заявления
(представления)

ответ на запрос
получен ответ на запрос

не получен

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче лицензии (продлении

срока действия лицензии,
переоформлении лицензии)Подготовка ИЗВЕЩЕНИЯ

о прекращении действия
лицензии или об

аннулировании лицензии
Подготовка ИЗВЕЩЕНИЙ

о принятии решения

ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИИ
(вручение лично, по почте
или в форме электронного

документа через ЕПГУ)

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ (представлению)
оформляется приказом Роскомнадзора

НЕТДА

ОТПРАВКА ЗАПРОСА по почте
или в личный кабинет на ЕПГУ

Подготовка запроса
о необходимости
предоставлении

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
материалов

Проведение ТОРГОВ (аукциона, конкурса)

Заявление победителя конкурса
(в случае выдачи лицензии

по итогам конкурса)

ПЕРЕДАЧА
сформированного

ЗАЯВЛЕНИЯ
в ЕИС и СЭД

Роскомнадзора

Проверка комплектности
представленных документов

Формирование
и ведение РЕЕСТРА
лицензий в сфере

связи

Отправка ИЗВЕЩЕНИЯ
о принятом решении

ВОЗВРАТ ЗАЯВЛЕНИЯ
с прилагающимся комплектом

документов

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ из реестра

лицензий в сфере связи

Подготовка и выдача
ДУБЛИКАТА лицензии

(по заявлению
Лицензиата)

Формирование
ЗАЯВЛЕНИЯ на ЕПГУ

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче лицензии
(продлении срока действия лицензии,

переоформлении лицензии, прекращении
действия лицензии, выдаче дубликата лицензии,

предоставлении информации из реестра лицензий)
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

рабочих дней

1) Осуществление проверки:
– соответствие заявленной деятельности в области связи
 установленным для данного вида деятельности требованиям,
 нормам и правилам;
– наличие лицензии на деятельность в области оказания услуг связи;
– достоверность представленных Заявителем сведений
 (в том числе наличие действующего решения ГКРЧ
 о выделении полос радиочастот, предполагаемых к использованию);
– номер заключения экспертизы электромагнитной совместимости
 и срок его действия.

2) Разработка условий присвоения радиочастот или радиочастотных каналов.

ЗАЯВИТЕЛЬ

рабочих дней

СООТВЕТСТВИЕ
требованиям

Оформление
разрешительного

документа

Возврат Заявителю
с указанием причин

ДА НЕТ

соответствует

На бумажном носителеЕПГУ

ЦА РКН
Прием и регистрация заявлений

Отправка (в зависимости от выбранного  Заявителем  способа получения  решения) 

не соответствует

рабочих
дней

рабочих
дней

Алгоритм предоставления госуслуги
ПО ПРИСВОЕНИЮ (НАЗНАЧЕНИЮ) РАДИОЧАСТОТ

ИЛИ РАДИОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ РЭС
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Проверка полноты представленного комплекта
документов на соответствие формам заявлений

(ЭП, доверенность, договор уступки права, выписки)

Принятие решения
об отказе

Принятие решения по вопросам
присвоения (назначения)

радиочастот или радиочастотных каналов

В электронном виде

Эл. почта ЕПГУ

В бумажном виде

Лично По почте
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календарных
дней

В электронном виде

Эл. почта ЕПГУ

В бумажном виде

Лично По почте

В бумажном
виде ЕПГУ

ОБРАЩЕНИЕ с приложением документов, оформленных установленным порядком

Официальный
сайт ТУ РКН

ЗАЯВИТЕЛЬ

В зависимости от выбранного  Заявителем  способа получения  результата 

РЕГИСТРАЦИЯ  обращения

СООТВЕТСТВИЕ
требованиям

Оформление РЕШЕНИЯ
Роскомнадзора

ПРОВЕРКА  полноты представленного ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ
(проверка ЭП Заявителя  при подаче заявления в электронном  виде)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Заявителем недостающих

документов
в установленный срок

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
о рассмотрении

обращения на Комиссии

Рассмотрение обращения
на заседании Комиссии.

ПРИНЯТИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Комиссией

Информирование Заявителя
о ПРИОСТАНОВЛЕНИИ рассмотрения обращения

Информирование Заявителя об ОТКАЗЕ
в рассмотрении обращения

Представление документов
Заявителем в срок не позднее

30 дней со дня регистрации обращенияРазмещение решения
на официальном САЙТЕ

Роскомнадзора

Направление операторам
связи РЕШЕНИЯ и копии

приказа о его утверждении

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА Анализ документов
на соответствие требованиям

Анализ документов на соответствие требованиям

Алгоритм предоставления госуслуги
ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ ПО ВОПРОСАМ

ПРИСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ И ПРИНЯТИЮ  ПО НИМ РЕШЕНИЙ

календарных
дней

В бумажном
виде ЕПГУ

Заявление с приложением документов

Официальный
сайт РКН

ПРОВЕРКА полноты
представленного ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ

(проверка ЭП Заявителя при подаче заявления
в электронном виде)

НЕТДА

В зависимости от выбранного  Заявителем  способа получения  результата 

В электронном виде

Эл. почта ЕПГУ

В бумажном виде

Лично По почте

ЗАЯВИТЕЛЬ

Прием и регистрация заявления на ГУ

Соответствие
требованиям

Решение
об отказе

Выдача СВИДЕТЕЛЬСТВА
О РЕГИСТРАЦИИ

Территориальный орган Роскомнадзора

Алгоритм  предоставления госуслуги
ПО РЕГИСТРАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ (РЭС И ВЧУ)
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Алгоритм  предоставления госуслуги
ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ПРОВЕДЕНИЕ
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИЮ СУХОПУТНЫХ
ЛИНИЙ СВЯЗИ при пересечении  государственной границы Российской Федерации
и на приграничной территории

календарных
дней

календарных
дней

В бумажном
виде ЕПГУ

Заявление с приложением документов

Официальный
сайт РКН

ПРОВЕРКА полноты
представленного ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ

(проверка ЭП Заявителя при подаче заявления
в электронном виде)

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

В зависимости от выбранного  Заявителем  способа получения  результата 

В электронном виде

Эл. почта ЕПГУ

В бумажном виде

Лично По почте

ЗАЯВИТЕЛЬ

Прием и регистрация заявления на ГУ

Соответствие
требованиям

ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ
в Реестр выданных

разрешений
Отказ в выдаче

разрешения в случае
НЕСОГЛАСОВАНИЯ

одного из ФОИВ

Решение
об отказе

Согласование
с ФОИВ

Выдача
разрешения

ЦА

В бумажном виде

Лично По почте

ЗАЯВИТЕЛЬ

Алгоритм предоставления госуслуги
ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СУДОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА МОРСКИХ СУДАХ, СУДАХ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ
И СУДАХ СМЕШАННОГО ПЛАВАНИЯ

рабочих дней

Проверка полноты представленного
комплекта документов

на соответствие формам заявлений
(ЭП, доверенность)

Проверка достоверности
информации в заявлении

СООТВЕТСТВИЕ
требованиям

Оформление
разрешительного

документа

Выдача разрешения
на судовую радиостанцию

Возврат Заявителю
с указанием причин

Отказ в выдаче
разрешения
на судовую

радиостанцию

ДА НЕТ

соответствует

На бумажном носителеЕПГУ

ТУ РКН
Прием и регистрация заявлений

Отправка (в зависимости от выбранного  Заявителем  способа получения  решения) 

ЕПГУ

не соответствует

рабочих
дней

рабочий
день
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Алгоритм предоставления госуслуги
ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА РЭС И ВЧУ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

календарных
дней

В бумажном
виде ЕПГУ

Заявление с приложением документов

Официальный
сайт РКН

ПРОВЕРКА полноты
представленного ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ

(проверка ЭП Заявителя при подаче заявления
в электронном виде)

НЕТДА

В зависимости от выбранного  Заявителем  способа получения  результата 

В электронном виде

Эл. почта ЕПГУ

В бумажном виде

Лично По почте

ЗАЯВИТЕЛЬ

Прием и регистрация заявления на ГУ

Соответствие
требованиям

Решение
об отказе

ЦА

Оформление
ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА

(письма об актуализации,
отмене регистрации)

ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
в реестр ФГИС

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

из реестра ФГИС
(выписка)

календарных
дней

календарных
дней

В бумажном
виде ЕПГУ

Заявление с приложением документов

Официальный
сайт ТУ РКН

ЗАЯВИТЕЛЬ

Прием и регистрация заявления на ГУ

ТУ Роскомнадзора

СООТВЕТСТВИЕ
требованиям

Решение
об отказе

ДА НЕТ

ПРОВЕРКА полноты
представленного ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ

(проверка ЭП Заявителя при подаче
заявления в электронном виде)

имеются нарушения
без
нарушений

Внесение записи
в реестр выданных

разрешений
Отказ в выдаче

разрешения

Обследование
франкировальной машины

Выдача
разрешения

В зависимости от выбранного  Заявителем  способа получения  результата 

В электронном виде

Эл. почта ЕПГУ

В бумажном виде

Лично По почте

Алгоритм  предоставления госуслуги
ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ

ФРАНКИРОВАЛЬНЫХ МАШИН
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Алгоритм предоставления госуслуги
по ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ

рабочих
дня

рабочих
дня

РЕШЕНИЕ суда
об аннулировании

лицензии

Территориальные органы
Роскомнадзора

Представление
о ПРИОСТАНОВЛЕНИИ

действия лицензии

Представление
о ВОЗОБНОВЛЕНИИ

лицензии

РЕГИСТРАЦИЯ
Роскомнадзором

документы
некомплектны

документы
комплектны

ЭКСПЕРТИЗА заявления
(представления)

ответ на запрос
получен ответ на запрос

не получен

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче лицензии (продлении

срока действия лицензии,
переоформлении лицензии)Подготовка ИЗВЕЩЕНИЯ

о прекращении действия
лицензии или об

аннулировании лицензии
Подготовка ИЗВЕЩЕНИЙ

о принятии решения

ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИИ
(вручение лично, по почте
или в форме электронного

документа через ЕПГУ)

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ (представлению)
оформляется приказом Роскомнадзора

НЕТДА

ОТПРАВКА ЗАПРОСА по почте
или в личный кабинет на ЕПГУ

Подготовка запроса
о необходимости
предоставлении

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
материалов

Проведение ТОРГОВ (аукциона, конкурса)

Заявление победителя конкурса
(в случае выдачи лицензии

по итогам конкурса)

ПЕРЕДАЧА
сформированного

ЗАЯВЛЕНИЯ
в ЕИС и СЭД

Роскомнадзора

Проверка комплектности
представленных документов

Формирование
и ведение РЕЕСТРА
лицензий в сфере

связи

Отправка ИЗВЕЩЕНИЯ
о принятом решении

ВОЗВРАТ ЗАЯВЛЕНИЯ
с прилагающимся комплектом

документов

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ из реестра

лицензий в сфере связи

Подготовка и выдача
ДУБЛИКАТА лицензии

(по заявлению
Лицензиата)

Формирование
ЗАЯВЛЕНИЯ на ЕПГУ

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче лицензии
(продлении срока действия лицензии,

переоформлении лицензии, прекращении
действия лицензии, выдаче дубликата лицензии,

предоставлении информации из реестра лицензий)
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

рабочих дней
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Алгоритм предоставления госуслуги
ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

календарных
дней

календарных
дней

календарных
дней

календарных
дня

УВЕДОМЛЕНИЕ об обработке персональных данных

Прием и РЕГИСТРАЦИЯ уведомления

Проверка уведомления на СООТВЕТСТВИЕ
требованиям ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

ЗАЯВИТЕЛЬ

Уведомление УДОВЛЕТВОРЯЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Направление
уведомления о необходимости

уточнения сведений

Внесение сведений в ЕИС
и перевод уведомления

в статус «на включение в приказ»

Издание приказа
и внесение сведений в Реестр

Направление информации
о внесении сведений в Реестр

Размещение информации
на сайте Роскомнадзора

Устранение недостатков

Личный кабинет
пользователя

НЕТДА



Алгоритм предоставления госуслуги
по выдаче разрешений НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прием, регистрация заявления
и комплекта документов,

подготовка и ОТПРАВКА (передача)
УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЮ

Проверка документов с использованием СМЭВ
на соответствие требованиям законодательства

и внесение сведений в информационную систему

ЗАЯВЛЕНИЕ с приложением комплекта документов

ПРОВЕРКА комплектности документов

Лично

Представлен неполный
пакет документов

Представлен полный
комплект документов

Назначение
ответственного исполнителя

Возврат
БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ

Выявлены
нарушения

или недостоверные
сведения

Предоставление Заявителю
результата государственной

услуги

Проверка
не выявила
нарушений

Публикация
информации

в реестре на сайте

В виде
электронного документа,

подписанного ЭЦП

В бумажном виде

В бумажном
виде

ЕПГУ

Почтой

Лично

Почтой

ЕПГУ

календарных дней

календарных
дней

календарных дня

календарных дня

Подготовка уведомления
об отказе в предоставлении

услуги с указанием
оснований

Оформление
РАЗРЕШЕНИЯ

Оформление и передача
материалов дела в архив

Алгоритм предоставления госуслуги по ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЭКЗЕМПЛЯРОВ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
МАШИН, БАЗ ДАННЫХ И ФОНОГРАММ НА ЛЮБЫХ ВИДАХ НОСИТЕЛЕЙ

ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
и прилагаемых к нему документов (документы могут быть предоставлены лично,

по почте или посредством портала государственных и муниципальных услуг)

Направление Заявителю уведомления
О НЕОБХОДИМОСТИ устранения

в установленный срок выявленных
нарушений и (или) предоставления

документов, которые отсутствуют

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА
ДОКУМЕНТОВ с устраненными

нарушениями и (или)
в полном объеме

НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
с устраненными нарушениями

и (или) неустранение в установленный
срок выявленных нарушений

УВЕДОМЛЕНИЕ соискателя лицензии О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ
(уведомление может быть получено лично, направлено по почте

или посредством портала государственных и муниципальных услуг)

ЭКСПЕРТИЗА представленных ДОКУМЕНТОВ,
проверка заявления и документов на наличие

неполной или недостоверной информации

ВОЗВРАТ соискателю
лицензии ЗАЯВЛЕНИЯ

и прилагаемых
к нему документов

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ о рассмотрении
заявления о предоставлении

государственной услуги
и прилагаемых к нему документов

ПРОВЕРКА соответствия соискателя
лицензии лицензионным ТРЕБОВАНИЯМ

без нарушений с нарушениями

Подготовка и согласование
проекта ПРИКАЗА ОБ ОТКАЗЕ
в предоставлении лицензии

Составление ДЕЛА
об отказе

в предоставлении
лицензии и передача

его на хранение

ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
(лицензия может быть предоставлена лично, направлена по почте

или посредством портала государственных и муниципальных услуг)

ПОДГОТОВКА и согласование ПРОЕКТА
ПРИКАЗА о предоставлении или об отказе

в предоставлении лицензии

Составление ЛИЦЕНЗИОННОГО ДЕЛА
и передача его на хранение

ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ комплекта документов

ПРОВЕРКА заявления на предмет ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ,
проверка документов НА КОМПЛЕКТНОСТЬ

рабочих
дней

рабочих
дней

рабочих
дня

рабочий
день

рабочих
дня

рабочих
дня

рабочих
дня
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рабочих
дней

рабочих
дней

рабочий
день

рабочих
дня

рабочих
дня

Поступление заявления о предоставлении государственной
услуги и прилагаемых к нему документов (по почте, лично, с ЕПГУ)

Предоставление комплекта
документов с устраненными

в соответствии с уведомлением
нарушениями

Принятие решения о рассмотрении
заявления о предоставлении государственной

услуги и прилагаемых к нему документов

Передача Заявителю
оформленных

в результате предоставления
государственной услуги

документов
(по почте, лично, на ЕПГУ)

Экспертиза заявления и документов на наличие
неполной или недостоверной информации

и проверка соответствия Заявителя требованиям
предоставляемой государственной услуги

Возврат заявления и документов,
в случае неустранения в установленный

настоящим регламентом срок выявленных
нарушений и непредставления исправленного

заявления и полного комплекта документов
(по почте, на ЕПГУ)

Направление Заявителю уведомления
о необходимости устранения в установленный

настоящим регламентом срок выявленных
нарушений и (или) представления документов,

которые отсутствуют

Прием, регистрация пакета документов

Назначение исполнителя

Подготовка
и согласование

проекта решения

Подготовка и согласование
проекта приказа об отказе

в предоставлении
государственной услуги

Уведомление соискателя
лицензии об отказе
в предоставлении

государственной услуги
(по почте, на ЕПГУ)

Уведомление Заявителя
о предоставлении

государственной услуги
(по почте, на ЕПГУ)

Полный и правильно
оформленный

комплект документов

Составление дела
об отказе и передача

его на хранение

Составление дела об оказании
государственной услуги

и передача его на хранение

Неполный
комплект

документовРезультат
административной

процедуры

Проверка заявления на предмет правильности
оформления, проверка документов на комплектность

Алгоритм предоставления госуслуги
по ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ТЕЛЕВИЗИОННОГО

ВЕЩАНИЯ, РАДИОВЕЩАНИЯ

календарных
дней

В бумажном
виде ЕПГУ

Заявление с приложением документов

Официальный
сайт РКН

ПРОВЕРКА полноты
представленного ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ

(проверка ЭП Заявителя при подаче заявления
в электронном виде)

НЕТДА

В зависимости от выбранного  Заявителем  способа получения  результата 

В электронном виде

Эл. почта ЕПГУ

В бумажном виде

Лично По почте

ЗАЯВИТЕЛЬ

Прием и регистрация заявления на ГУ

Соответствие
требованиям

Решение
об отказе

ЦА

календарных
дней

Алгоритм  предоставления госуслуги
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ФГИС

Оформление
ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА

(письма об актуализации,
отмене регистрации)

ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
в Реестр ФГИС

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
из Реестра ФГИС

(выписка)
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Официальный интернет-портал: www.rkn.gov.ru, роскомнадзор.рф
Справочно-информационный центр: (495) 987-68-00

Жаров Александр Александрович          руководитель Роскомнадзора (495) 987-67-50
Иванов Олег Анатольевич  зам. руководителя Роскомнадзора (495) 606-29-74
Ксензов Максим Юрьевич  зам. руководителя Роскомнадзора  (495) 987-67-70
Панков Александр Александрович  зам. руководителя Роскомнадзора  (495) 987-67-55
Приезжева Антонина Аркадьевна  зам. руководителя Роскомнадзора (495) 987-67-80

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, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций

Субботин Вадим Алексеевич  начальник  управления  (495) 987-68-78

Управление контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций 

Зайцев Евгений Юрьевич  и. о. начальника  управления    (495) 987-68-25

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) 987-68-50

Управление организационной работы

Попрыга Геннадий Павлович  начальник  управления  (495) 987-68-41

Правовое управление

Едидин Борис Александрович  начальник управления  (495) 987-68-99, доб. 3179

Административное управление

Пименов Юрий Александрович  начальник управления  (495) 987-68-86

Финансовое управление

Никитина Любовь Николаевна  начальник управления  (495) 987-67-72
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РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В СФЕРЕ СВЯЗИ

КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
В СФЕРЕ СВЯЗИ

РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ,
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
В СФЕРЕ МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ

КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ИТ

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ
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IIСокоушин
Дмитрий  
Валерьевич

(495) 957-08-20
rsockanc77@rkn.gov.ru

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

77.rkn.gov.ru

Негодин 
Михаил  
Юрьевич

(4722) 31-53-77
rsockanc31@rkn.gov.ru

308007, г. Белгород, 
ул. Гагарина, д. 6 а

31.rkn.gov.ru

Храмцов 
Владимир  
Александрович

(4832) 72-22-04
rsockanc32@rkn.gov.ru

241050, г. Брянск, 
пл. К. Маркса, д. 9

32.rkn.gov.ru

Никоноров 
Владимир  
Викторович

(4922) 53-03-53
rsockanc33@rkn.gov.ru

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

33.rkn.gov.ru

Громов  
Юрий 
Дмитриевич 

(4732) 69-43-43
rsockanc36@rkn.gov.ru

394006, г. Воронеж, 
ул. Куцыгина, д. 29 а

36.rkn.gov.ru

Семененко
Василий
Николаевич

(4932) 41-00-55
rsockanc37@rkn.gov.ru

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

37.rkn.gov.ru

Кузенков  
Юрий  
Алексеевич

(4842) 59-00-59
rsockanc40@rkn.gov.ru

248000, г. Калуга, 
ул. Дзержинского, д. 1/46

40.rkn.gov.ru

Корольков 
Сергей 
Львович

(4942) 33-65-61
rsockanc44@rkn.gov.ru

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

44.rkn.gov.ru

Анпилогов 
Андрей  
Викторович

(4712) 56-26-33
rsockanc46@rkn.gov.ru

305000, г. Курск, 
Красная площадь, д. 8 46.rkn.gov.ru

Слипец 
Андрей  
Андреевич

(4742) 34-14-58
rsockanc48@rkn.gov.ru

398910, г. Липецк, 
пер. Попова, д. 5

48.rkn.gov.ru

Осипенко 
Александр 
Григорьевич

(4862) 43-04-24
rsockanc57@rkn.gov.ru

302026, г. Орел, 
ул. Комсомольская, д. 66

57.rkn.gov.ru

Динариева
Надежда 
Викторовна

(4912) 92-32-32
rsockanc62@rkn.gov.ru

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

62.rkn.gov.ru

Иванов
Виталий  
Иванович

(4812) 35-39-53
rsockanc67@rkn.gov.ru

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

67.rkn.gov.ru

Коненкова Валентина 
Николаевна
и.о. руководителя

(4752) 56-06-57
rsockanc68@rkn.gov.ru

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

68.rkn.gov.ru

Управление по Центральному федеральному округу

Управление по Белгородской области

Управление по Брянской области

Управление по Владимирской области

Управление по Воронежской области

Управление по Ивановской области

Управление по Калужской области

Управление по Костромской области

Управление по Курской области

Управление по Липецкой области

Управление по Орловской области

Управление по Рязанской области

Управление по Смоленской области

Управление по Тамбовской  области

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Гученко 
Вера 
Васильевна

(4822) 35-81-31
rsockanc69@rkn.gov.ru

170100, г. Тверь,  
ул. Трехсвятская, д. 6 69.rkn.gov.ru

Белянин  
Олег 
Васильевич

(4872) 33-13-85
rsockanc71@rkn.gov.ru

300012, г. Тула,  
ул. Смидович, д. 1 а 71.rkn.gov.ru

Управление по Тверской области

Управление по Тульской области

Мельников  Алексей
Леонидович 
и. о. руководителя

(4852) 30-49-20
rsockanc76@rkn.gov.ru

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

76.rkn.gov.ru

Управление по Ярославской области

Сахаров
Дмитрий
Владимирович

(812) 571-72-17
rsockanc78@rkn.gov.ru

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

78.rkn.gov.ru

Управление по Северо-Западному федеральному округу

Артюхин
Дмитрий 
Юрьевич

(8142) 55-70-79
rsockanc10@rkn.gov.ru

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

10.rkn.gov.ru

Трошев Александр 
Сергеевич
и. о. руководителя

(8212) 21-56-50
rsockanc11@rkn.gov.ru

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

11.rkn.gov.ru

Мельников
Сергей  
Евгеньевич

(8182) 41-17-01
rsockanc29@rkn.gov.ru

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

29.rkn.gov.ru

Управление по Республике Карелия

Управление по Республике Коми

Управление по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Пальников
Анатолий 
Алексеевич

(8172) 54-89-20
rsockanc35@rkn.gov.ru

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

35.rkn.gov.ru

Управление по Вологодской области

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

194 195

VIII

III

IX

IV

X

V

XI

VI

XII

VII

XIII

I

II

Кормановский 
Андрей  
Александрович

(8162) 67-16-70
rsockanc53@rkn.gov.ru

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

53.rkn.gov.ru

Федоров
Игорь 
Васильевич

(8112) 66-04-96
rsockanc60@rkn.gov.ru

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

60.rkn.gov.ru

Шахов
Игорь 
Викторович

(4012) 45-15-50
rsockanc39@rkn.gov.ru

236022, г. Калининград, 
ул. Коммунальная, д. 4

39.rkn.gov.ru

Прошкин 
Николай 
Адольфиевич

(8152) 45-54-30
rsockanc51@rkn.gov.ru

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

51.rkn.gov.ru

Логинов
Дмитрий 
Юрьевич

(8512) 49-67-82
rsockanc30@rkn.gov.ru

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

30.rkn.gov.ru

Кузенков
Сергей  
Николаевич

(861) 233-37-14
rsockanc23@rkn.gov.ru

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

23.rkn.gov.ru

Управление по Новгородской области

Управление по Псковской области

Управление по Южному федеральному округу

Управление по Астраханской области

Управление по Калининградской области

Управление по Мурманской области

Киселев
Борис 
Михайлович

(8442) 33-43-34
rsockanc34@rkn.gov.ru

400131, г. Волгоград,  
ул. Мира, д. 9

34.rkn.gov.ru

Сидорцов
Игорь
Николаевич

(863) 223-79-49
rsockanc61@rkn.gov.ru

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

61.rkn.gov.ru

Управление по Волгоградской области и Республике Калмыкия

Управление по Ростовской области

Поляничев 
Дмитрий 
Вячеславович

(8652) 72-35-36
rsockanc26@rkn.gov.ru

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

26.rkn.gov.ru

Магомедов
Шамиль 
Хаджалович

(8722) 68-26-00
rsockanc05@rkn.gov.ru

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

05.rkn.gov.ru

Управление по Северо-Кавказскому федеральному округу

Управление по Республике Дагестан

Бочаров
Юрий 
Николаевич

(8662) 42-22-21
rsockanc07@rkn.gov.ru

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

07.rkn.gov.ru

Хомюк
Игорь
Владимирович

(8782) 28-16-25
rsockanc09@rkn.gov.ru

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

09.rkn.gov.ru

Хашагульгов 
Ахмед 
Закреевич

(8732) 22-25-56
rsockanc06@rkn.gov.ru

386102, Республика  
Ингушетия, г. Назрань,  
ул. Московская, д. 25 а

06.rkn.gov.ru

Доев
Таймураз 
Петрович

(8672) 54-32-32
rsockanc15@rkn.gov.ru

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

15.rkn.gov.ru

Управление по Республике Ингушетия

Управление по Кабардино-Балкарской Республике

Управление по Карачаево-Черкесской Республике

Управление по Республике Северная Осетия – Алания

Радуев Могамед
Джолавдинович
и. о. руководителя

(8712) 22-31-24
rsockanc20@rkn.gov.ru

364024, г. Грозный, 
пр. Исаева, д. 36

20.rkn.gov.ru

Альхимович 
Наталья 
Анатольевна

(831) 430-33-17
rsockanc52@rkn.gov.ru

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

52.rkn.gov.ru

Шестаков 
Альберт 
Владимирович

(347) 279-11-00
rsockanc02@rkn.gov.ru

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

02.rkn.gov.ru

Управление по Чеченской Республике

Худолей
Сергей 
Николаевич

(3652) 66-92-93
rsockanc82@rkn.gov.ru

295050, г. Симферополь,
ул. Вилар, д. 4

82.rkn.gov.ru

Управление по Республике Крым и г. Севастополь

Управление по Приволжскому федеральному округу

Управление по Республике Башкортостан

Шишкин 
Геннадий 
Анатольевич

(8362) 63-04-23
rsockanc12@rkn.gov.ru

426006, Республика  
Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
пр. Гагарина, д. 8

12.rkn.gov.ru

Репин 
Анатолий 
Александрович

(834) 247-55-48
rsockanc13@rkn.gov.ru

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

13.rkn.gov.ru

Разинов Борис 
Николаевич
и. о. руководителя

(843) 224-21-21
rsockanc16@rkn.gov.ru

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

16.rkn.gov.ru

Управление по Республике Марий Эл

Управление по Республике Мордовия

Управление по Республике Татарстан

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Лапин
Михаил 
Алексеевич

(3412) 58-66-44
rsockanc18@rkn.gov.ru

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

18.rkn.gov.ru

Управление по Удмуртской Республике
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Щебетков
Юрий  
Николаевич

(342) 236-16-33
rsockanc59@rkn.gov.ru

614096, г. Пермь,  
ул. Ленина, д. 68

59.rkn.gov.ru

Григорьев
Андрей 
Олегович

(8332) 63-39-00
rsockanc43@rkn.gov.ru

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

43.rkn.gov.ru

Никулин
Николай 
Васильевич

(3532) 56-00-72
rsockanc56@rkn.gov.ru

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

56.rkn.gov.ru

Евдокимова
Татьяна 
Львовна

(8352) 66-73-25
rsockanc21@rkn.gov.ru

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

21.rkn.gov.ru

Управление по Чувашской Республике

Управление по Пермскому краю

Управление по Кировской области

Управление по Оренбургской области

Крюков 
Александр 
Николаевич 

(8412) 55-69-61
rsockanc58@rkn.gov.ru

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

58.rkn.gov.ru

Жданова 
Светлана 
Вениаминовна

(846) 332-53-26
rsockanc63@rkn.gov.ru

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

63.rkn.gov.ru

Муравьев 
Дмитрий 
Анатольевич

(8452) 22-55-77
rsockanc64@rkn.gov.ru

410056, г. Саратов, 
ул. Рабочая, д. 61

64.rkn.gov.ru

Цыкин
Александр 
Петрович

(8422) 44-65-55
rsockanc73@rkn.gov.ru

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

73.rkn.gov.ru

Управление по Пензенской области

Управление по Самарской области

Управление по Саратовской области

Управление по Ульяновской области

Гвоздецкая 
Марина  
Александровна

(343) 359-01-00
rsockanc66@rkn.gov.ru

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

66.rkn.gov.ru

Овчинникова 
Елена 
Анатольевна

(3522) 41-76-26
rsockanc45@rkn.gov.ru

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

45.rkn.gov.ru

Управление по Уральскому федеральному округу

Управление по Курганской области

Михайлов
Дмитрий
Владимирович

(351) 240-11-44
rsockanc74@rkn.gov.ru

454080, г. Челябинск, 
ул. Энгельса, д. 44 д

74.rkn.gov.ru

Шевченко Оксана 
Дмитриевна
и. о. руководителя

(3452) 46-17-61
rsockanc72@rkn.gov.ru

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

72.rkn.gov.ru

Зиненко
Игорь  
Алексеевич

(383) 227-14-41
rsockanc54@rkn.gov.ru

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

54.rkn.gov.ru

Управление по Сибирскому федеральному округу

Управление по Челябинской области

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

Марченко 
Константин 
Владимирович

(391) 244-19-09
rsockanc24@rkn.gov.ru

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

24.rkn.gov.ru

Иванов
Виктор
Семенович

(3852) 63-04-10
rsockanc22@rkn.gov.ru

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

22.rkn.gov.ru

Дамдинова 
Любовь  
Базыр-Жаповна

(3012) 44-88-22
rsockanc03@rkn.gov.ru

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

03.rkn.gov.ru

Ставицкий 
Владимир 
Николаевич

(3022) 26-19-83
rsockanc75@rkn.gov.ru

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

75.rkn.gov.ru

Костылов
Сергей 
Евгеньевич

(3952) 25-50-93
rsockanc38@rkn.gov.ru

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

38.rkn.gov.ru

Банных 
Игорь 
Владимирович

(3842) 36-90-03
rsockanc42@rkn.gov.ru

650991, г. Кемерово,  
ул. Сарыгина, д. 7 42.rkn.gov.ru

Енисейское управление

Управление по Алтайскому краю и Республике Алтай

Управление по Республике Бурятия

Управление по Забайкальскому краю

Управление по Иркутской области

Управление по Кемеровской области

Обметкин 
Сергей 
Владимирович

(3812) 37-12-08
rsockanc55@rkn.gov.ru

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

55.rkn.gov.ru

Управление по Омской области

Беляков
Николай
Владимирович

(3822) 97-60-10
rsockanc70@rkn.gov.ru

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

70.rkn.gov.ru

Управление по Томской области

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Мясников 
Владислав 
Анатольевич

(4212) 41-72-70
rsockanc27@rkn.gov.ru

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

27.rkn.gov.ru

Никитин 
Анатолий 
Владимирович

(4112) 42-43-84
rsockanc14@rkn.gov.ru

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

14.rkn.gov.ru

Логанов
Максим 
Игоревич

(4152) 49-00-37
rsockanc41@rkn.gov.ru

683023, г. Петропавловск-
Камчатский,  
пр. Победы, д. 47

41.rkn.gov.ru

Губенко
Андрей 
Семенович

(423) 237-43-53
rsockanc25@rkn.gov.ru

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

25.rkn.gov.ru

Батурин
Дмитрий  
Сергеевич

(4162) 42-73-63
rsockanc28@rkn.gov.ru

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

28.rkn.gov.ru

Логиновский
Виктор 
Алексеевич

(4132) 62-54-36
rsockanc49@rkn.gov.ru

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

49.rkn.gov.ru

Управление по Дальневосточному федеральному округу

Управление по Республике Саха (Якутия)

Управление по Камчатскому краю

Управление по Приморскому краю

Управление по Амурской области

Управление по Магаданской области и Чукотскому автономному округу

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ФГУП «Главный радиочастотный центр» 
Генеральный директор – 
Звягинцева Анастасия Анатольевна
117997, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 15 
Тел.: (495) 748-38-98. www.grfc.ru; grfc@grfc.ru

ФГУП «Радиочастотный центр 
Центрального федерального округа»
И. о. генерального директора – 
Абрамов Анатолий Юрьевич
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

ФГУП Научно-технический центр 
«Информрегистр»
И. о. директора – 
Плескачева Татьяна Владимировна
107553, г. Москва,  Большая Черкизовская ул., д. 21, стр. 1 
Тел./факс: секретариат (499) 160-93-48, отдел регистрации (499) 160-97-62.  
www.inforeg.ru; info@inforeg.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ О РОСКОМНАДЗОРЕ

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Федеральная служба по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) 
является федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю 
и надзору в сфере средств мас-
совой информации, в том числе 
электронных, и массовых комму-
никаций, информационных тех-
нологий и связи, функции по кон-
тролю и надзору за соответствием 
обработки персональных данных 
требованиям законодательства 
Российской Федерации в области 
персональных данных, а также 
функции по организации деятель-
ности радиочастотной службы.

Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций является уполномоченным 
федеральным органом исполни-
тельной власти по защите прав 
субъектов персональных данных.

2. Федеральная служба по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций находится в веде-
нии Министерства связи и мас-
совых коммуникаций Российской 
Федерации.

3. Федеральная служба по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций руководствуется 
в своей деятельности Консти-
туцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными 
законами, федеральными закона-
ми, актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, между-
народными договорами Россий-
ской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, а также 
настоящим Положением.

4. Федеральная служба по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций осуществляет свою 
деятельность непосредственно 
и через свои территориальные 
органы во взаимодействии с дру-
гими федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, 
общественными объединениями 
и иными организациями.

II. ПОЛНОМОЧИЯ
5. Федеральная служба по над-

зору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых комму-
никаций осуществляет следующие 
полномочия:

5.1. осуществляет:
5.1.1. государственный контроль 

и надзор:
5.1.1.1. за соблюдением законо-

дательства Российской Федерации 
в сфере средств массовой инфор-
мации и массовых коммуникаций, 
телевизионного вещания и радио-
вещания;

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 сооруже-
ний связи;

5.1.1.2.2. за соблюдением опера-
торами связи требований к пропу-
ску трафика и его маршрутизации;

5.1.1.2.3. за соблюдением поряд-
ка распределения ресурса нуме-
рации единой сети электросвязи 
Российской Федерации;

5.1.1.2.4. за соответствием ис-
пользования операторами связи 
выделенного им ресурса нуме-
рации установленному порядку 
использования ресурса нумерации 
единой сети электросвязи Россий-
ской Федерации;

5.1.1.2.5. за соблюдением орга-
низациями федеральной почтовой 
связи порядка фиксирования, хра-
нения и представления информа-
ции о денежных операциях, подле-
жащих в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
контролю, а также организацией 
ими внутреннего контроля;

5.1.1.2.6. за соблюдением 
пользователями радиочастотного 
спектра порядка, требований и ус-
ловий, относящихся к использо-
ванию радиоэлектронных средств 
или высокочастотных устройств, 
включая надзор с учетом сообще-
ний (данных), полученных в про-
цессе проведения радиочастотной 
службой радиоконтроля;

5.1.1.2.7. за выполнением правил 
присоединения сетей электросвязи 
к сети связи общего пользования, 
в том числе условий присоедине-
ния;

5.1.1.3. в сфере информационных 
технологий:

5.1.1.3.1. за соблюдением требо-
ваний 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 об-
работки персональных данных 
требованиям законодательства 
Российской Федерации в области 
персональных данных;

5.1.1.5. за представлением обя-
зательного федерального экзем-
пляра документов в установленной 
сфере деятельности Службы;

5.1.1.6. в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) разви-
тию, - за соблюдением требований 
законодательства Российской 
Федерации в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) раз-
витию, к производству и выпуску 
средств массовой информации, 
вещанию телеканалов, радиока-
налов, телепрограмм и радиопро-
грамм, а также к распространению 
информации посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей (в том числе информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет) и сетей подвижной 
радиотелефонной связи (за ис-
ключением контроля и надзора 
за соответствием требованиям 
законодательства Российской 
Федерации в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) разви-
тию, информационной продукции, 
реализуемой потребителям, в ча-
сти указания в сопроводительных 
документах на информационную 
продукцию сведений, получен-
ных в результате классификации 
информационной продукции, 
и размещения в соответствии 
с указанными сведениями зна-

ка информационной продукции 
с соблюдением требований 
технических регламентов, а также 
за соблюдением образователь-
ными и научными организациями 
требований законодательства 
Российской Федерации в сфере 
защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, к информацион-
ной продукции, используемой как 
в образовательном процессе, так 
и при предоставлении образова-
тельными и научными организаци-
ями доступа к информационно-те-
лекоммуникационным сетям, в том 
числе информационно-телекомму-
никационной сети Интернет);

5.1.2. присвоение (назначение) 
радиочастот или радиочастотного 
канала для радиоэлектронных 
средств на основании решения Го-
сударственной комиссии по радио-
частотам;

5.1.3. регистрацию присвоения 
(назначения) радиочастот и радио-
частотных каналов;

5.1.4. лицензирование деятель-
ности, в том числе контроль за со-
блюдением лицензиатами лицен-
зионных условий и требований:

5.1.4.1. в области телевизионно-
го вещания и радиовещания;

5.1.4.2. в области оказания услуг 
связи;

5.1.4.3. по изготовлению экзем-
пляров аудиовизуальных произве-
дений, программ для электронных 
вычислительных машин (программ 
для ЭВМ), баз данных и фонограмм 
на любых видах носителей (за ис-
ключением случаев, если указан-
ная деятельность самостоятельно 
осуществляется лицами, обладаю-
щими правами на использование 
указанных объектов авторских 
и смежных прав в силу федераль-
ного закона или договора) в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5.1.5. присвоение позывных 
сигналов для опознавания радио-
электронных средств гражданского 
назначения и регистрацию присво-
ения позывных сигналов;

5.1.6. аккредитацию экспертов 
и экспертных организаций для про-
ведения экспертизы информацион-

ной продукции в целях обеспече-
ния информационной безопасности 
детей;

5.1.7. создание, формирование 
и ведение единой автоматизиро-
ванной информационной системы 
«Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети 
Интернет и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать 
сайты в сети Интернет, содержа-
щие информацию, распростране-
ние которой в Российской Федера-
ции запрещено» (далее – единый 
реестр);

5.2. ведет:
5.2.1. реестр операторов, зани-

мающих существенное положение 
в сети связи общего пользования;

5.2.2. единые общероссийские 
реестры средств массовой инфор-
мации;

5.2.3. реестры лицензий;
5.2.4. реестр операторов, осу-

ществляющих обработку персо-
нальных данных;

5.2.5. реестр радиоэлектрон-
ных средств и высокочастотных 
устройств гражданского назна-
чения, разрешенных для ввоза 
на территорию Российской Феде-
рации;

5.2.6. реестр экспертов и экс-
пертных организаций, аккредито-
ванных для проведения экспертизы 
информационной продукции в це-
лях обеспечения информационной 
безопасности детей;

5.2.1. устанавливает:
5.2.1.1. порядок представления 

лицензиатом в лицензирующий ор-
ган сведений об операторах связи, 
осуществляющих трансляцию теле-
канала, радиоканала по договору 
с вещателем таких телеканала или 
радиоканала, и о лицах, распро-
страняющих телеканал, радиоканал 
в неизменном виде по договору 
с вещателем таких телеканала или 
радиоканала;

5.2.1.2. порядок ведения реги-
стрирующим органом реестра заре-
гистрированных средств массовой 
информации;

5.2.1.3. порядок формирования 
и ведения лицензирующим орга-
ном реестра лицензий на телевизи-
онное вещание, радиовещание;
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5.2.1.4. порядок представления 
в лицензирующий орган операто-
ром связи, осуществляющим транс-
ляцию телеканалов и (или) радио-
каналов по договору с вещателем, 
сведений о таком вещателе;

5.2.1.5. форму свидетельства 
о регистрации средства массовой 
информации;

5.2.1.6. форму разрешения 
на распространение продукции за-
рубежного периодического печат-
ного издания;

5.2.1.7. порядок аккредитации 
экспертов и экспертных орга-
низаций на право проведения 
экспертизы информационной про-
дукции, включая выдачу аттестатов 
аккредитации, приостановление 
или прекращение действия вы-
данных аттестатов аккредитации, 
ведение реестра аккредитованных 
экспертов и экспертных организа-
ций и контроль за деятельностью 
аккредитованных им экспертов 
и экспертных организаций;

5.2.1.8. порядок взаимодействия 
оператора единого реестра с про-
вайдером хостинга и порядок 
получения доступа к содержащейся 
в едином реестре информации 
оператором связи, оказывающим 
услуги по предоставлению доступа 
к информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

5.3. организует:
5.3.1. проведение работ по изы-

сканию новых радиочастотных 
каналов и разработке радиоча-
стотного спектра и орбитальных 
позиций спутников для целей 
телевизионного вещания и радио-
вещания;

5.3.2. деятельность радиочастот-
ной службы;

5.3.3. проведение торгов на по-
лучение 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 служ-

бами, в том числе международную 
координацию такого планирования 
с администрациями связи или 
уполномоченными радиовещатель-
ными организациями иностранных 
государств;

5.3.6. формирование и ведение 
реестра федеральных государ-
ственных информационных систем;

5.3.7. проведение экспертизы 
информационной продукции в це-
лях обеспечения информационной 
безопасности детей;

5.3.8. выполнение в установлен-
ном порядке работ по международ-
но-правовой защите присвоения 
(назначения) радиочастот или 
радиочастотных каналов;

5.3(1). утверждает положение 
о Федеральной конкурсной комис-
сии по телерадиовещанию;

5.3(2). образует Федеральную 
конкурсную комиссию по телеради-
овещанию, организует и обеспечи-
вает ее деятельность;

5.4. регистрирует:
5.4.1. средства массовой инфор-

мации;
5.4.2. радиоэлектронные сред-

ства и высокочастотные устройства 
гражданского назначения;

5.4.3. сети электросвязи, входя-
щие в сеть связи общего пользо-
вания, подлежащие регистрации 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

5.5. выдает разрешения:
5.5.1. на распространение про-

дукции зарубежных периодических 
печатных изданий на территории 
Российской Федерации;

5.5.2. на применение франкиро-
вальных машин;

5.5.3. на строительство, рекон-
струкцию, проведение изыскатель-
ских работ для проектирования 
и ликвидацию сухопутных линий 
связи при пересечении государ-
ственной границы Российской 
Федерации и на приграничной 
территории;

5.5.4. на судовые радиостан-
ции, используемые на морских 
судах, судах внутреннего плавания 
и судах смешанного (река – море) 
плавания;

5.5.5. на ввоз на территорию 
Российской Федерации в условиях, 

отличных от импорта, радио-
электронных средств и высоко-
частотных устройств гражданского 
назначения, в том числе встро-
енных либо входящих в состав 
других товаров, а также на ввоз 
радиоэлектронных средств и вы-
сокочастотных устройств граждан-
ского назначения физическими 
лицами для личного пользования 
(если наличие такого разрешения 
предусмотрено законодательством 
Российской Федерации);

5.6. осуществляет в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд закупки товаров, работ, услуг 
в установленной сфере деятель-
ности;

5.7. рассматривает обращения 
операторов связи по вопросам 
присоединения сетей электросвя-
зи и взаимодействия операторов 
связи, принимает по ним решения 
и выдает предписания в соответ-
ствии с федеральным законом;

5.8. осуществляет функции глав-
ного распорядителя и получателя 
средств федерального бюджета, 
предусмотренных на содержание 
Службы и реализацию возло-
женных на нее функций, а также 
полномочия главного администра-
тора и администратора доходов 
федерального бюджета, главного 
администратора и администрато-
ра источников финансирования 
дефицита федерального бюджета 
в сфере ведения Службы;

5.9. осуществляет в порядке 
и пределах, которые определены 
федеральными законами, актами 
Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской 
Федерации, полномочия собствен-
ника в отношении федерального 
имущества, необходимого для 
обеспечения исполнения функций 
федерального органа государ-
ственной власти, в том числе 
имущества, переданного организа-
циям, подведомственным Службе 
(включая предприятия радиоча-
стотной службы);

5.10. осуществляет анализ 
экономической эффективности де-
ятельности федеральных государ-
ственных унитарных предприятий 
и федеральных государственных 
учреждений, подведомственных 
Службе, и утверждает показатели 
экономической эффективности 
их деятельности, а также прово-
дит в этих организациях проверки 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, в том числе целевого 
и эффективного использования 
имущественного комплекса;

5.11. осуществляет прием 
граждан и обеспечивает свое-
временное и полное рассмотрение 
устных и письменных обращений 
граждан, принятие по ним решений 
и направление заявителям ответов 
в установленный законодатель-
ством Российской Федерации срок;

5.12. обеспечивает защиту 
сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в процессе 
деятельности Службы, а также 
контроль за деятельностью ее тер-
риториальных органов и подведом-
ственных организаций в указанной 
области;

5.13. обеспечивает мобилизаци-
онную подготовку Службы, а также 
контроль и координацию деятель-
ности ее территориальных органов 
и подведомственных организаций 
по их мобилизационной подготовке;

5.13.1. осуществляет органи-
зацию и ведение гражданской 
обороны в Службе;

5.14. организует дополнительное 
профессиональное образование 
работников центрального аппарата 
Службы и ее территориальных 
органов;

5.15. взаимодействует в уста-
новленном порядке с органами 
государственной власти иностран-
ных государств и международными 
организациями в установленной 
сфере ведения;

5.16. осуществляет в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации работу 
по комплектованию, хранению, 
учету и использованию архивных 
документов, образовавшихся в про-
цессе деятельности Службы;

5.17. осуществляет иные функ-

ции в установленной сфере веде-
ния, если такие функции предус-
мотрены федеральными законами, 
нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской 
Федерации.

6. Федеральная служба по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций с целью реализации 
полномочий в установленной сфере 
ведения имеет право:

6.1. запрашивать и получать 
в установленном порядке сведе-
ния, необходимые для принятия 
решений по вопросам, отнесенным 
к компетенции Службы;

6.2. проводить необходимые рас-
следования, испытания, экспер-
тизы, анализы и оценки, а также 
научные исследования по вопро-
сам, отнесенным к компетенции 
Службы;

6.3. привлекать в установленном 
порядке для проработки вопросов, 
отнесенных к компетенции Служ-
бы, научные и иные организации, 
а также ученых и специалистов;

6.4. давать государственным 
органам, органам местного само-
управления, юридическим и физи-
ческим лицам разъяснения по во-
просам, отнесенным к компетенции 
Службы;

6.5. в порядке и случаях, которые 
установлены законодательством 
Российской Федерации, применять 
в установленной сфере ведения 
меры профилактического и пресе-
кательного характера, направлен-
ные на недопущение нарушений 
юридическими лицами и граждана-
ми обязательных требований в этой 
сфере и (или) ликвидацию послед-
ствий таких нарушений;

6.6. создавать совещательные 
и экспертные органы (советы, ко-
миссии, группы и коллегии), в том 
числе межведомственные, в уста-
новленной сфере ведения;

6.7. осуществлять контроль 
за деятельностью территориальных 
органов Службы, а также за де-
ятельностью подведомственных 
организаций;

6.8. утверждать образцы служеб-
ных удостоверений;

6.9. в порядке и в соответствии 
с критериями, которые определя-
ются Правительством Российской 
Федерации, привлекать к формиро-
ванию и ведению единого реестра 
оператора единого реестра – ор-
ганизацию, зарегистрированную 
на территории Российской Феде-
рации.

7. Федеральная служба по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций не вправе оказывать 
платные услуги в установленной 
сфере ведения, кроме случаев, 
установленных федеральными 
законами, указами Президента 
Российской Федерации и по-
становлениями Правительства 
Российской Федерации.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8. Федеральную службу по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций возглавляет 
руководитель, назначаемый 
на должность и освобождаемый 
от должности Правительством 
Российской Федерации по пред-
ставлению Министра связи и мас-
совых коммуникаций Российской 
Федерации.

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций несет 
персональную ответственность 
за осуществление возложенных 
на Службу полномочий. Руково-
дитель Службы имеет заместите-
лей, назначаемых на должность 
и освобождаемых от должности 
Министром связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации 
по представлению руководителя 
Службы.

Количество заместителей 
руководителя Службы устанавлива-
ется Правительством Российской 
Федерации.

9. Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций:

9.1. распределяет обязанности 
между своими заместителями;
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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 руково-
дителя Службы;

9.2.4. предложения о назначении 
на должность и об освобождении 
от должности руководителей терри-
ториальных органов Службы;

9.2.5. проект ежегодного плана 
и прогнозные показатели деятель-
ности Службы, а также отчет о ее 
деятельности;

9.2.6. предложения по форми-
рованию проекта федерального 
бюджета в части финансового 
обеспечения деятельности Службы, 
ее территориальных органов и под-
ведомственных организаций;

9.2.7. предложения о присво-
ении почетных званий и пред-
ставлении к награждению государ-
ственными наградами Российской 
Федерации, Почетной грамотой 
Президента Российской Федера-
ции, Почетной грамотой Прави-
тельства Российской Федерации, 
к поощрению в виде объявления 
благодарности Президента Рос-
сийской Федерации, объявления 
благодарности Правительства 
Российской Федерации работников 
центрального аппарата Службы, ее 
территориальных органов и подве-
домственных организаций, а также 
других лиц, осуществляющих дея-
тельность в установленной сфере;

9.3. назначает на должность и ос-
вобождает от должности работников 

центрального аппарата Службы, 
заместителей руководителей ее 
территориальных органов, а также 
руководителей подведомственных 
организаций, заключает и расторга-
ет трудовые контракты с руководи-
телями этих организаций;

9.4. решает в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о государственной 
службе вопросы, связанные с про-
хождением федеральной государ-
ственной службы в Службе и ее 
территориальных органах;

9.5. утверждает структуру 
и штатное расписание централь-
ного аппарата Службы в пределах 
установленных Правительством 
Российской Федерации фонда 
оплаты труда и численности 
работников, а также смету расхо-
дов на ее содержание в пределах 
утвержденных на соответствующий 
период ассигнований, предусмо-
тренных в федеральном бюджете;

9.6. утверждает численность 
и фонд оплаты труда работни-
ков территориальных органов 
Службы в пределах показателей, 
установленных Правительством 
Российской Федерации, а также 
смету расходов на их содержание 
в пределах утвержденных на соот-
ветствующий период ассигнова-
ний, предусмотренных в федераль-
ном бюджете;

9.7. на основании и во испол-
нение Конституции Российской 
Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных 
законов, актов Президента Россий-
ской Федерации и Правительства 
Российской Федерации издает 
в пределах своей компетенции 
акты ненормативного характера 
по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Службы.

10. Финансовое обеспечение 
расходов на содержание цен-
трального аппарата Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций и ее 
территориальных органов осу-
ществляется в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотрен-
ных в федеральном бюджете.

11. Федеральная служба по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций является юри-
дическим лицом, имеет печать 
с изображением Государственного 
герба Российской Федерации 
и со своим наименованием, иные 
печати, штампы и бланки установ-
ленного образца, а также лицевые 
счета, открываемые в соответ-
ствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации 
в Федеральном казначействе и его 
территориальных органах в валюте 
Российской Федерации, а также 
счета в кредитных организациях, 
открываемые для учета опера-
ций в соответствии с валютным 
законодательством Российской 
Федерации.

Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций вправе иметь геральдиче-
ский знак – эмблему, флаг и вым-
пел, учреждаемые Министерством 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации по со-
гласованию с Геральдическим со-
ветом при Президенте Российской 
Федерации.

12. Место нахождения Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций – г. Москва.
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