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Дорогие друзья!
Роскомнадзор в системе регулирования отраслей связи, информационных технологий и массовых коммуникаций занимает особое место. Именно он призван следить
за эффективным использованием стратегического ресурса – радиочастотного спектра, устойчивым функционированием сетей связи, за исполнением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и персональных данных. Первостепенная роль отводится Службе в деле обеспечения защиты
прав субъектов персональных данных.
Роскомнадзор первым оценивает, насколько качественные законы принимаются, какие проблемы возникают у рынка
при их реализации. Именно Служба, имеющая в своей структуре территориальные
органы, является «оком», позволяющим
получать объективную картину в отраслях, заниматься регулированием которых
нам поручило государство.
В 2009 году Роскомнадзор продемонстрировал качественную работу по всем
направлениям деятельности, принял участие в реализации важных государственных задач. Прежде всего, это разработка
частотно-территориального плана для перевода телерадиовещания в Российской
Федерации на цифровой формат. Также Служба показала хорошие результаты в чрезвычайно значимой на сегодняшний день работе, связанной с переходом на
оказание государственных услуг в электронном виде. Была активизирована работа по «санации» радиочастотного спектра, возвращению неиспользуемых радиочастот для последующего предоставления
ответственным пользователям.
В целом оценивая работу Роскомнадзора в минувшем году, смело можно говорить о том, что коллектив Службы показал себя высокопрофессиональным и ответственным, способным решать самые
сложные задачи в оптимальные сроки.

Уверен, что и в 2010 году Роскомнадзор будет последовательно и целенаправленно исполнять возложенные на
него государством полномочия в сфере связи, массовых коммуникаций, информационных технологий, защиты прав
субъектов персональных данных, реализует решения по совершенствованию разрешительно-лицензионных и
контрольно-надзорных процедур. Главное – выработать и использовать адекватные глубинным потребностям рынка и
общества формы работы, которые, с одной
стороны, позволили бы избежать лишнего давления на участников рынка и способствовали динамичному развитию в
России рынков связи и массовых коммуникаций, а с другой – не допустить ослабления государственного контроля.
Министр связи
и массовых коммуникаций			
			
И. О. Щёголев
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
В 2009 году Роскомнадзор строго в соответствии с требованиями законодательства и в
установленные сроки проводил разрешительную, лицензионную и контрольно-надзорную
работу в сферах связи, массовых коммуникаций, информационных технологий и защиты
прав субъектов персональных данных.
Главная цель этой деятельности – соблюдение интересов граждан, государства
и бизнеса в сферах полномочий Роскомнадзора. При этом Служба целенаправленно движется в направлении снижения административного давления на участников
рынка связи, информационных технологий и СМИ, внедряет в повседневную практику более удобные и прозрачные процедуры регистрации, контроля и надзора.
Сегодня этот процесс основан на использовании современных информационно-телекоммуникационных технологий.
Ставка сделана на развитие электронных
форм взаимодействия между участниками
рынка и регулятором, на электронный документооборот. Информация о функциях,
осуществляемых Роскомнадзором, размещена на едином Портале государственных
услуг. Запущены в эксплуатацию обновленный официальный интернет-портал
Роскомнадзора и Портал персональных
данных, на которых реализованы функции
подачи в электронной форме заявительной
документации.
Подчеркну, что вся работа Службы
рассматривается через призму антикоррупционного законодательства. Во исполнение поручений Президента и Правительства проведены необходимые мероприятия, разработаны обязательные
процедуры, направленные на снижение
коррупционных рисков.
Впервые в истории надзора в минувшем году проведены масштабные меро-

приятия, связанные с эффективностью
использования радиочастотного спектра.
В наиболее востребованных полосах частот прекращено действие нескольких сотен разрешений на использование радиочастот. Государству возвращен ресурс, который не использовался.
Эта работа стала результатом эффективного взаимодействия территориальных органов Роскомнадзора и радиочастотных центров. Такое взаимодействие,
в том числе расширение практики использования возможностей системы радиоконтроля, позволило сократить издержки на
проведение надзорных мероприятий, повысить их качество.
Уверен, что наши действия по возврату неиспользованных радиочастот, а также аннулированию нереализованных лицензий открывают новые возможности
для рынка, позволяют операторам избавиться от финансовых затрат для выкупа
необходимого частотного ресурса.
Помимо осуществления разрешительной и контрольно-надзорной деятельности
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в минувшем году Роскомнадзор работал
над выполнением важных государственных задач, определенных Президентом,
Правительством и Минкомсвязью России.
Одна из них – разработка совместно с
предприятиями радиочастотной службы
частотно-территориальных планов (ЧТП)
развертывания в Российской Федерации
двух стартовых мультиплексов цифрового телерадиовещания. Проделана большая и кропотливая работа по подбору радиочастотных каналов, их согласованию с
Министерством обороны и ФСО России.
Это позволило создать условия для проектирования и строительства сетей цифрового телерадиовещания на всей территории страны, а также снять мораторий на
оформление разрешительных документов
на аналоговое телевещание.
Еще одна важная задача, реализация
которой началась в прошедшем году, – создание Федеральной автоматизированной
информационно-аналитической системы
в области использования радиочастотного спектра и электронных средств массовой
информации (ФАИС). Впервые в едином
информационно-аналитическом ресурсе
аккумулируются сведения об использовании радиочастотного спектра по всей территории Российской Федерации. Сегодня этот
ресурс содержит сведения обо всех пользователях радиочастот и действующих РЭС
гражданского назначения, обо всех разрешениях на использование радиочастот, а
также данные лицензий на услуги связи с
использованием радиочастотного спектра.
Не менее значимая задача, которая
решена в минувшем году: регистрация в

Руководитель
Роскомнадзора
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Международном союзе электросвязи двух
станций радиоконтроля в диапазоне до
30 МГц, расположенных в Смоленской и
Брянской областях.
В минувшем году Службой увеличены объемы практической контрольнонадзорной деятельности в сфере защиты
прав субъектов персональных данных, создан Консультативный совет, который призван готовить предложения и рекомендации по гармонизации законодательства в
сфере персональных данных, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в данной области. Также в Службе
созданы все условия для начала осуществления с 2010 года контрольно-надзорных
полномочий в сфере информационных технологий. Работа в области массовых коммуникаций приобрела системность и последовательность. Впервые за двадцать лет
Служба приступила к наведению законного порядка в сетях кабельного телевещания, в которых распространяются зарубежные телеканалы, не зарегистрированные как СМИ и не имеющие лицензий.
Обобщая итоги работы в минувшем
году, можно с уверенностью сказать, что
Роскомнадзор по всем направлениям деятельности вел целенаправленную и последовательную работу.
Уверен, мы готовы к решению новых
задач в 2010 году, в частности, по совершенствованию процедур разрешительной
и контрольно-надзорной деятельности,
оптимизации работы Службы.
Спасибо всем, кто своим добросовестным трудом способствовал успеху нашего
общего дела в 2009 году.

С. К. Ситников
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Цели и задачИ.
Общие итоги деятельности в 2009 году
Роскомнадзор является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим разрешительную и регистрационную деятельность, контроль и надзор в
сферах связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
В полномочия Службы входят контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации, а
также функции по организации деятельности радиочастотной службы.
Деятельность Роскомнадзора в 2009
году была направлена на достижение следующих целей:
• 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 прав граждан на
неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну;
• обеспечение прозрачности деятельности.
Основные задачи, решавшиеся Роскомнадзором в 2009 году для достижения целей:
• обеспечение защиты прав, законных
интересов граждан, юридических лиц
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и индивидуальных предпринимателей и 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;
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,
рег ист ра ционно-ра зрешительны х
процедур и государственного контроля и надзора во всех сферах деятельности;
обеспечение взаимодействия с органами исполнительной власти, а также
обеспечение комплексного подхода к
использованию сил и средств, необходимых для исполнения полномочий.

Цели и задачи. Общие итоги деятельности в 2009 году

Контрольно-надзорная деятельность
В Российской Федерации в 2009
году деятельность в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций осуществляли около 210 000
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и порядка 94 000 редакций средств массовой информации.
При этом в сфере связи осуществляли
деятельность более 70% субъектов надзора.
В 2009 году Роскомнадзор приступил
к работе по реализации требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Законом введены новые требования
к организации и проведению контрольнонадзорных мероприятий, в том числе проведение плановых проверок в отношении
одного субъекта надзора не чаще раза в
три года (ранее – раз в два года), организация внеплановых проверок по согласованию с органами прокуратуры.
Для реализации закона во втором квартале 2009 года был разработан
и утвержден План проведения плановых проверок. Также с 22.05.2009 изменена одна из форм осуществления государственного контроля (надзора) – вместо
мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами во всех
сферах осуществляемого государственного контроля (надзора) Роскомнадзор приступил к проведению мероприятий систематического наблюдения.
В связи с изменениями, внесенными
в Федеральный закон № 294-ФЗ Федеральным законом от 17.07.2009 № 164-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской

Федерации», разработан и утвержден
План государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Роскомнадзор осуществлял государственный контроль (надзор) в 2009 году в
ходе проведения:
• плановых и внеплановых проверок;
• мероприятий государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц, не осуществляющих
предпринимательскую деятельность;
• систематического наблюдения;
• аналитической работы – изучения и
анализа материалов, публикуемых в
СМИ, с целью выявления лиц, осуществляющих незаконную деятельность, в том числе выявления нарушений, связанных с использованием
средств массовой информации для
осуществления экстремистской деятельности, пропаганды наркотиков,
порнографии, культа насилия и жестокости и нарушения прав журналистов.
На 2009 год было запланировано
15 832
мероприятия
государственного контроля (надзора) всех видов. Все запланированные мероприятия выполнены.
Исключение мероприятий из плана проводилось по объективным причинам, таким как прекращение деятельности субъектом надзора, получение разрешения на
эксплуатацию сооружения связи, решения руководителя Роскомнадзора о прекращении, приостановлении или аннулировании лицензии, прекращение действия
свидетельства о регистрации средства
массовой информации (СМИ), радиоэлектронного средства (РЭС), высокочастотного устройства (ВЧУ), разрешения
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на применение франкировальной машины (ФМ). Исключений из плана по необъективным причинам не допущено.
Мероприятия Плана проведения плановых проверок и Плана государственного
контроля (надзора) в отношении юридических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, предусмотренные
для исполнения в 2009 году, выполнены.
Всего в 2009 году проведено 20 226
мероприятий государственного контроля
(надзора) всех видов, из них 15 087 (75%)
плановых. В течение года осуществлялся мониторинг 3564 периодических изданий средств массовой информации.
Организовано и проведено:
• 5211 плановых проверок и мероприятий государственного контроля (надзора) в отношении лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность;
• 9876 плановых мероприятий систематического наблюдения;
• 5139 внеплановых проверок, мероприятий государственного контроля
(надзора) и мероприятий систематического наблюдения.











По результатам проведенных мероприятий всех видов государственного
контроля и надзора выдано 9498 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлен 14 861 протокол об административных правонарушениях, по
которым вынесено 12 076 решений (постановлений), наложено 46,1 млн руб. административных штрафов.



¿Àµ´¿¸Á°½¸Ï





Из общего количества мероприятий всех видов государственного контроля (надзора) более половины – 10 564
(52%) – составляют мероприятия систематического наблюдения. При этом большая часть всех плановых мероприятий
(65,5%) также проведена этим методом,
что позволило значительно снизить административную нагрузку на бизнес.
В 2009 году количество мероприятий систематического наблюдения впервые превысило количество мероприятий,
проведенных во взаимодействии с проверяемыми лицами, что является результатом последовательного осуществления
курса Роскомнадзора на снижение административной нагрузки на бизнес.
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Рис. 1. Соотношение количества плановых и внеплановых

Рис. 2. Распределение количества выданных предписаний

проверок, мероприятий государственного контроля

об устранении выявленных нарушений
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Цели и задачи. Общие итоги деятельности в 2009 году

Разработка частотно-территориальных планов
для развертывания сетей цифрового
телерадиовещания
По поручению Правительственной
комиссии по развитию телерадиовещания
и Государственной комиссии по радиочастотам Роскомнадзор организовал работу
по созданию частотно-территориальных
планов (ЧТП) радиочастотных присвоений для развертывания сети цифрового
телерадиовещания двух стартовых мультиплексов (пакетов каналов).
Суть этой работы состояла в оптимальном выборе мест размещения телевизионных передатчиков, определении
их технических параметров, подборе каналов и их согласовании с Минобороны
и ФСО России.
Выбор оптимальных технических
параметров телевизионных передатчиков осуществляется на основании полученных от ФГУП «РТРС» заявок и основан на ряде принципов:
1. Телевизионные передатчики размещаются на существующих антенномачтовых сооружениях. При этом
в первую очередь во внимание принимается инфраструктура антенномачтового хозяйства ФГУП «РТРС».
2. Расчет зон покрытия проводится с
учетом рельефа местности и охвата
не менее 95% населения.
3. В пределах одной зоны выделения
планируется одночастотная топология сети. При этом обеспечивается
техническая возможность трансля-

ции отдельных региональных вставок в пределах одного субъекта Российской Федерации.
Разработка и согласование ЧТП первого мультиплекса были завершены в сентябре. Согласно Указу Президента Российской Федерации № 715 от 24.06.2009,
в него войдут общероссийские обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы. Частотно-территориальный план
второго мультиплекса был готов в декабре 2009 года. Состав этого пакета теле- и
радиоканалов пока не определен.
Завершение разработки ЧТП двух
стартовых мультиплексов позволило приступить к проектированию и строительству сетей, а также снять мораторий на
оформление разрешительных документов
аналогового телевещания.
Мораторий на получение разрешительных документов (заключения экспертизы электромагнитной совместимости (ЭМС), лицензии на оказание услуг
связи, разрешения на использование радиочастот) для использования аналоговых передатчиков был снят на всей территории страны в середине декабря. По
поручению руководителя Роскомнадзора С. К. Ситникова оформление разрешительных документов на аналоговое
вещание осуществляется в ускоренном
режиме.
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Формирование системы электронного
взаимодействия Роскомнадзора
с участниками рынка. ФАИС
Роскомнадзор в 2009 году активизировал работу в направлении развития электронных форм взаимодействия с участниками рынка. Запущены в эксплуатацию

оперативно сообщить в Службу о своих
проблемах, угрозах в свой адрес.
Роскомнадзором совместно с предприятиями радиочастотной службы соз-
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Рис. 3

обновленный официальный интернетпортал Роскомнадзора, сопряженный с
Единой информационной системой Службы, и Портал персональных данных.
На официальном интернет-портале
реализованы возможности поиска в Реестре СМИ, Реестре лицензий на оказание услуг связи, Реестре операторов, обрабатывающих персональные данные.
Кроме того, на интернет-портале Роскомнадзора создана информационносправочная система, которая позволяет
операторам отслеживать прохождение
своих заявок на получение радиочастот.
Действует горячая линия для журналистов, редакций СМИ, которые могут
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дана Федеральная автоматизированная
информационно-аналитическая система
в области использования радиочастотного спектра и электронных СМИ (ФАИС)
(рис. 3).
Впервые в истории страны собраны в
едином информационно-аналитическом
ресурсе сведения об использовании радиочастотного спектра по территории всей
Российской Федерации. Этот ресурс содержит данные обо всех пользователях
радиочастот и действующих РЭС гражданского назначения, обо всех разрешениях на использование радиочастот, а также данные лицензий на услуги связи с использованием радиочастотного спектра.

Цели и задачи. Общие итоги деятельности в 2009 году

ФАИС включает в себя данные о почти
полутора миллионах действующих в России радиоэлектронных средствах, о более чем 127 000 разрешений на использование радиочастот. Предполагается, что в
2010 году отдельные позиции ФАИС будут доступны участникам рынка. Роскомнадзором, предприятиями радиочастотной службы ведется постоянная и целенаправленная работа по поддержанию в
актуальном состоянии информационных
ресурсов ФАИС, улучшению параметров
точности, достоверности и полноты данных, обеспечению информационных потребностей расширяющихся групп пользователей ФАИС.
Для повышения эффективности информационного обмена и построения Еди-

ного информационного пространства в
рамках развития информационных систем Роскомнадзора и предприятий радиочастотной службы утвержден Единый
технический справочник радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
(далее ЕТС). Приказом Роскомнадзора от
29.09.2009 № 500 введен в действие Регламент ведения ЕТС.
Применение ЕТС позволяет Роскомнадзору, аппарату Государственной комиссии по радиочастотам, предприятиям
радиочастотной службы в едином формате вести учет и использование информационного ресурса по радиоэлектронным
средствам и высокочастотным устройствам в базах данных ФАИС, автоматизированных системах этих организаций.

Формирование системы оказания услуг
в электронном виде
Роскомнадзор в рамках реализации
стратегии развития информационного общества в Российской Федерации формирует систему оказания государственных
услуг в электронном виде. Работа ведется по 12 услугам, закрепленным за Роскомнадзором, в строгом соответствии с распорядительными документами и на основе
утвержденного плана.
Осуществить переход на предоставление госуслуг в электронном виде
позволяет современная инфокоммуникационная инфраструктура Роскомнадзора.
Для автоматизации административных процедур в Службе и подведомственных предприятиях созданы и функционируют федеральные государственные
информационные системы, в том числе
Единая информационная система (ЕИС),
внешним контуром которой является
официальный интернет-портал Службы.

Планом, утвержденным Распоряжением Правительства от 17.10.2009 № 1555-р «Об
утверждении плана перехода на предоставление государственных услуг и исполнение
государственных функций в электронном
виде федеральными органами исполнительной власти», Роскомнадзору было предписано перевести в электронный вид в приоритетном порядке государственную услугу
«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)».
В ноябре 2009 года в сроки, установленные правительственным планом, ин-

13

Роскомнадзор
Публичный доклад. 2009 год

Рис. 4

формация об этой услуге была размещена в Сводном реестре государственных
и муниципальных услуг, а в декабре – на
Едином портале государственных услуг.
Позже на Едином портале было размещена информация о еще двух услугах: «Выдача разрешений на применение франкировальных машин» и «Ведение реестра
операторов, осуществляющих обработку
персональных данных». Также на Едином
портале отображается информация о местах предоставления Роскомнадзором госуслуг (центральный аппарат и 78 территориальных органов) с указанием всех необходимых заявителям сведений.
На официальном интернет-портале
Роскомнадзора размещены 16 электронных форм заявлений (рис. 4). Заполненная электронная форма заявления в автоматическом режиме импортируется в
ЕИС Службы для обработки. На интернетпортале
создана
информационносправочная система, позволяющая отслеживать прохождение поданных заявок.
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В связи с тем, что в настоящее время
электронные формы документов юридически значимыми не являются из-за отсутствия соответствующих норм в законодательстве (в обязательном порядке они
должны быть подтверждены оригиналами
в бумажном виде), Роскомнадзор готов создать инфраструктуру ведомственных доверительных удостоверяющих центров для
выдачи ключей электронной цифровой
подписи заинтересованным лицам. Однако граждане, получившие такую ЭЦП, смогут применять ее только для подписания и
подачи документов в Роскомнадзор.
Популярность у заявителей интерактивных сервисов, предоставляемых Роскомнадзором на интернет-портале, постоянно растет. 2 октября 2009 года был запущен первый
такой сервис – заполнение электронной формы уведомления об обработке персональных
данных. 18 февраля 2010 года количество операторов, подавших в электронном виде уведомление об обработке персональных данных, превысило десятитысячный рубеж.

Цели и задачи. Общие итоги деятельности в 2009 году

На интернет-портале Роскомнадзора в 2009 году предоставлена возможность
заполнить следующие формы заявлений:
• заявления на регистрацию СМИ;
• заявления на предоставление выписки из общероссийского Реестра средств массовой информации;
• заявления о предоставлении лицензии на деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительный машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах
носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование указанных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• заявления на предоставление выписки из Реестра лицензий на осуществление
деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений,
программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ),
баз данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев,
если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование указанных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• заявления о предоставлении лицензии на осуществление телевизионного вещания (радиовещания);
• заявления о выдаче разрешения на распространение продукции зарубежного
периодического печатного издания;
• заявления на регистрацию БС сети стандарта GSM;
• заявления на регистрацию РЭС внутриофисных систем передачи данных
(Wi-Fi);
• заявления на регистрацию любительского РЭС;
• заявления о предоставлении выписки из Реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования;
• заявления о предоставлении выписки из Реестра лицензий на осуществление
деятельности в области оказания услуг связи;
• заявления о выдаче лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи;
• заявления на присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных
каналов;
• заявления о выдаче разрешения на применение франкировальной машины;
• уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных в электронном виде;
• заявления о предоставлении выписки из Реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных.

15

Роскомнадзор
Публичный доклад. 2009 год

Мероприятия по противодействию коррупции
Вся деятельность Роскомнадзора рассматривается через призму антикоррупционного законодательства. Во исполнение
поручений Президента и Правительства
Российской Федерации в Службе разработаны обязательные процедуры, направленные на снижение коррупционных рисков.
В июле утвержден «План противодействия коррупции Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций».
В соответствии с этим планом в
Службе создана комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов и
определен ее персональный состав (приказ Роскомнадзора от 31.07.2009 № 315).
Утверждены изменения в должностные регламенты государственных гражданских служащих Роскомнадзора и его
территориальных органов. В должностные регламенты внесены обязанности государственных гражданских служащих
уведомлять представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращений в целях склонения государственного гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений (июльавгуст 2009 года).
Разработан Приказ Роскомнадзора
«Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной службы,
при назначении на которые граждане и
при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имуществен-
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ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
В результате реализации мер антикоррупционного характера, принятых в
том числе по итогам комплексных проверок территориальных органов, Служба
рассталась с рядом сотрудников.
Принятое в стране антикоррупционное законодательство и нормативные правовые акты Службы позволили в прошлом
году пресечь ряд попыток коррупционного влияния на государственных служащих. Этими государственными служащими были направлены в центральный аппарат необходимые уведомления о фактах
склонения их к коррупционной деятельности. Это говорит о том, что нормы антикоррупционного законодательства работниками Роскомнадзора в целом поддержаны.
На расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в декабре 2009 года
руководитель Службы С. К. Ситников
поручил организовать 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. Поставлена задача
использовать такие формы, как «телефоны доверия» и интернет-приемные, куда
граждане могут обращаться с сообщениями о коррупции.

Деятельность в сфере связи

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СВЯЗИ
Выполнение полномочий в сфере связи осуществлялось в целях защиты прав и
интересов граждан – пользователей услуг
связи, эффективного использования радиочастотного спектра, создания равных
условий для бизнеса.
В соответствии с возложенными на
Службу полномочиями в 2009 году проводилась планомерная работа по выдаче разрешений на использование радиочастот,
лицензий в сфере связи.

Надзорная деятельность в данной области проводилась с целью контроля за
исполнением требований и норм действующего законодательства Российской Федерации.
Контроль и надзор осуществлялся в
рамках плановых и внеплановых проверок, мероприятий систематического наблюдения. Работа велась в тесном взаимодействии с предприятиями радиочастотной службы.

Разрешительная работа в сфере связи
Деятельность по присвоению
(назначению) радиочастот
или радиочастотных каналов
В прошедшем году Роскомнадзор продолжал работу в направлении снижения
издержек бизнеса при выдаче разрешительных документов, в том числе в сфере
связи. Усовершенствована процедура приема документов с целью получения разрешений на использование радиочастот
и лицензий через проведение экспресспроверки документов заявителей на этапе
приема. Это позволило сократить количество возвратов заявительных материалов
в два раза.
Роскомнадзором, Главным радиочастотным центром с участием зарубежных
экспертов разработаны рекомендации по

координации частотных присвоений станциям сухопутной подвижной службы и
фиксированной службы в полосах радиочастот выше 29,7 МГц. Рекомендации
утверждены в конце ноября в Минске на
заседании Совета Регионального содружества в области связи. Эти меры также способствовали сокращению сроков оформления разрешительных документов.
В соответствии с установленными законодательством в области связи порядком и сроками по мере поступления заявлений в 2009 году в Роскомнадзоре подготовлены и утверждены 78 приказов о
присвоении (назначении) радиочастот
или радиочастотных каналов, переоформлении, внесении изменений и дополнений,
аннулировании разрешений на радиочастоту или радиочастотный канал.

Табл. 1
Наименование решения

Количество принятых
решений

О выдаче (переоформлении, продлении) разрешения на использование радиочастот
или радиочастотного канала (лицензии судовой радиостанции)

36 177

в том числе новых присвоений

19 920

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

14 052

Возвратов/отказов в присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотного канала
(в выдаче лицензии судовой радиостанции)

3032/368
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По состоянию на 31.12.2009 принято 50 597 решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов, включая переоформление и продление разрешений, а также прекращение
действия разрешений (табл. 1).
Основными причинами 368 отказов
(0,7% от всех принятых решений) в присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов, а также в продлении
(переоформлении) разрешений являются:
• 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 ко-

ординации использования радиочастотного присвоения;
• подача заявки на продление срока,
указанного при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала, менее чем за 30 дней.
В 2009 году рассмотрено 50 707 обращений по вопросам использования радиочастотного спектра, в том числе по вопросам:
• присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов;
• продления срока действия разрешений на использование радиочастот
или радиочастотных каналов;
• переоформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов;
• прекращения действия разрешений
на использование радиочастот или
радиочастотных каналов;
• выдачи лицензии судовой радиостанции;
• продления срока действия лицензии
судовой радиостанции;
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Рис. 1. Распределение количества обращений по вопросам использования радиочастотного спектра
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• переоформления лицензии судовой
радиостанции;
• аннулирования лицензии судовой радиостанции.

• отсутствие оригинала или нотариально
заверенной копии заключения экспертизы о возможности использования радиочастот или радиочастотных каналов;

Распределение количества обращений по их видам показано на рис. 1.
Основными нарушениями, при выявлении которых документы на присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов, на продление срока
действия разрешений на использование
радиочастот или радиочастотных каналов, переоформление и прекращение разрешений на использование радиочастот
или радиочастотных каналов, возвращаются заявителю (3032 факта возврата,
5,9% от всех поступивших обращений),
являются:
• отсутствие заявления установленной формы в соответствии с «Положением о порядке рассмотрения материалов, проведения экспертизы
и принятия решения о присвоении
(назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств в пределах
выделенных полос радиочастот»,
утвержденным решением Государственной комиссии по радиочастотам от 26.02.2008 № 08-23-02-001;

• отсутствие доверенности на право обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по
вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов у лица, подписавшего заявление;
• отсутствие или представление неполного комплекта документов, подтверждающих правопреемство юридического лица, вновь образованного
в результате реорганизации (при необходимости);
• отсутствие оригинала или нотариально заверенной копии разрешения на
использование радиочастот или радиочастотных каналов при обращении
за аннулированием разрешения или
переоформлением разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов.
В 2009 году к заседаниям Государственной комиссии по радиочастотам совместно с ФГУП «Главный радиочастотный центр» рассмотрены и подготовлены
заключения экспертизы с целью определения возможности выделения заявлен-
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ных полос радиочастот для радиоэлектронных средств гражданского назначения по 972 радиочастотным заявкам.
По вопросам согласования планируемых частотных присвоений с Минобороны России в 2009 году поступило 4290 заявок на проведение экспертизы с целью
определения возможности использования
радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми к использованию радиоэлектронными средствами гражданского назначения. Во ФГУП «Главный
радиочастотный центр» направлено 7393
заключения экспертизы.
Впервые в истории надзора проведены мероприятия, связанные с эффективностью использования радиочастотного
спектра. Речь идет об изъятии радиочастот в наиболее востребованных полосах
спектра у компаний, которые их не задействовали. Эта работа проводилась в тесном взаимодействии центрального аппарата Роскомнадзора, его территориальных органов и радиочастотных центров.
Прекращено действие около 300 разрешений, полученных для оказания услуг
цифрового телевещания, более 80 – аналогового телевещания, более 500 – беспроводного широкополосного доступа. Предотвращена возможность пролонгации
разрешений для шести телевизионных каналов в Москве и четырех каналов в СанктПетербурге, которые на момент проверки не
использовались надлежащим образом. Также высвобождены радиочастотные каналы для развития телевизионного вещания
в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре, Еврейской автономной области.
Кроме того, высвобождена по всей территории России полоса величиной 15 МГц
в диапазоне 1,7–1,8 ГГц, которая может
быть использована для построения систем
мобильного беспроводного доступа.
Также с целью высвобождения неиспользуемого радиочастотного ресурса и
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последующей передачи его эффективным
операторам проводилась работа по аннулированию нереализованных лицензий. В
декабре в суды различных регионов страны были направлены исковые заявления
на аннулирование 79 неисполненных лицензий, полученных по итогам конкурсов

2007 года на право оказания услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM.
Действия Роскомнадзора, направленные на повышение эффективности использования радиочастотного спектра,
открывают новые возможности для рынка, позволяют операторам избавиться от
финансовых затрат для выкупа необходимого частотного ресурса.
Лицензирование деятельности
в области оказания услуг связи
Выполнение задачи осуществлялось
в целях обеспечения равных условий по
доступу к сети связи общего пользования
и выделенным сетям связи для возмездного оказания услуг связи и формирования

Деятельность в сфере связи

Табл. 2. Сведения о решениях Роскомнадзора по вопросам лицензирования деятельности в области оказания услуг связи, 2009 год
Наименование решения

Принятых решений

о продлении срока действия лицензии на оказание услуг связи

436

о переоформлении лицензии на оказание услуг связи

1495

о внесении изменений и дополнений в лицензии

435

о приостановлении действия лицензии

373

об аннулировании лицензии по просьбе лицензиата

1813

об отказе в выдаче лицензии на оказание услуг связи

1556

об отказе в продлении срока действия лицензии на оказание услуг связи

107

об отказе в переоформлении лицензии на оказание услуг связи

442

об отказе во внесении изменений и дополнений в лицензию на оказание услуг связи

336

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

487

Табл. 3. Сведения о количестве выданных лицензий по видам услуг связи, 2009 год
Вид услуг связи

Количество лицензий

Услуги электросвязи

5060

Услуги связи для целей телерадиовещания

1155

Услуги почтовой связи

91

Всего

6306
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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
Рис. 2. Распределение количества новых лицензий на осуществление деятельности в области связи по отдельным наименованиям
услуг связи, оформленных в 2009 году
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Табл. 4. Сведения о количестве новых лицензий, выданных в 2009 году, по наименованиям услуг связи
№
п/п

Наименование услуги связи

Кол-во лицензий

1

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

518

2

Услуги междугородной и международной телефонной связи

3

3

Услуги телефонной связи в выделенной сети связи

6

4

Услуги внутризоновой телефонной связи

101

5

Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов

10

6

Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа

49

7

Услуги телеграфной связи

4

8

Услуги связи персонального радиовызова

0

9

Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования

37

10

Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи

25

11

Услуги подвижной радиотелефонной связи

58

12

Услуги подвижной спутниковой радиосвязи

0

13

Услуги связи по предоставлению каналов связи

512

14

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

1295

15

Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

440

16

Телематические услуги связи

2002

17

Услуги связи для целей кабельного вещания

344

18

Услуги связи для целей эфирного вещания

802

19

Услуги связи для целей проводного радиовещания

9

20

Услуги почтовой связи

91

Всего

6306

добросовестной конкуренции, выполнения обязательств Российской Федерации
в международных организациях.
В течение 2009 года поступило 13 154 обращения по вопросам лицензирования, в том
числе 7810 заявлений о предоставлении новой лицензии, а также 5344 заявления о продлении срока действия лицензии, о внесении
изменений и дополнений, о переоформлении
и аннулировании лицензий. По результатам
рассмотрения обращений в 2009 году издано
17 приказов по вопросам лицензирования деятельности в области оказания услуг связи.
Сведения о решениях по вопросам лицензирования, принятых в 2009 году по результатам рассмотрения обращений, представлены в табл. 2.
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В 2009 году в установленные законодательством сроки выдано 6306 новых лицензий на осуществление деятельности в
области оказания услуг связи.
Сведения о количестве новых лицензий, выданных в 2009 году, по видам услуг
связи, представлены в табл. 3.
Сведения о количестве новых лицензий, выданных в 2009 году, по наименованиям услуг связи, представлены в табл. 4.
По состоянию на 31.12.2009 в Реестре
лицензий в области связи зарегистрировано
35 370 действующих лицензий, в том числе на
деятельность по оказанию услуг в области:
• электросвязи – 28 626;
• телерадиовещания – 6475;
• почтовой связи – 269.

Деятельность в сфере связи
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Рис. 3. Распределение количества новых лицензий на
осуществление деятельности в области связи, выданных
в 2009 году, по видам фиксированной телефонной связи
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Рис. 4. Поквартальная динамика оформления лицензий
за 2009 год
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Рис. 5. Распределение количества действующих лицензий
по сферам услуг связи по состоянию на 01.01.2010
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Государственный контроль и надзор в сфере связи

Пеленгация помех мобильной группой радиоконтроля

Контроль и надзор в сфере связи осуществляется для обеспечения целостности, безопасности и устойчивости функционирования сетей электросвязи, входящих в состав сетей электросвязи общего
пользования, сетей почтовой связи, обеспечения рационального использования
радиочастотного ресурса.

Основные показатели, отражающие
уровень выполнения задачи, представлены в табл. 5.
Все запланированные на 2009 год мероприятия по контролю (надзору) в сфере
связи выполнены. Исключение мероприятий из плана проводилось по объективным причинам. Среди них – прекращение
деятельности субъектом надзора, получение разрешения на эксплуатацию сооружения связи, прекращение действия, приостановление или аннулирование лицензии на оказание услуг связи, прекращение
действия свидетельств о регистрации радиоэлектронных средств (РЭС), высокочастотных устройств (ВЧУ), разрешений
на применение франкировальных машин
(ФМ). Исключений из плана по необъективным причинам не допущено.
Контроль за соблюдением
обязательных требований в области
связи и лицензионных условий
В сфере связи проведено 14 403 мероприятия государственного контроля (надзора) всех видов, из них:

Табл. 5. Основные показатели, отражающие уровень выполнения задачи, 2009 год
Основные показатели

Выполнение

Количество подлежащих контролю за соблюдением обязательных требований и лицензионных условий
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, владельцев лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи

2087

Количество подлежащих контролю за соблюдением обязательных требований юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, пользователей радиоэлектронных средств

1781

Количество подлежащих контролю за соблюдением обязательных требований юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, пользователей высокочастотных устройств

116

Количество подлежащих контролю за соблюдением обязательных требований юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, владельцев франкировальных машин

442

Количество мероприятий систематического наблюдения в отношении лиц, осуществляющих
деятельность в области связи

5657
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Контроль за организацией
доступа к сети Интернет
образовательных учреждений в
субъектах Российской Федерации
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Рис. 6. Соотношение плановых и внеплановых мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере связи, проведенных различными методами


• 8436 проверок, в том числе 4562 (54%)
плановых;
• 5967 мероприятий систематического
наблюдения, в том числе 5657 (95%)
плановых.
При проведении всех видов мероприятий государственного контроля и надзора всех видов в сфере связи выявлено:
• 62 лица, оказывающих услуги связи
без лицензии;
• 754 лица, применявших 3984 не разрешенных для использования радиоэлектронных средства и высокочастотных устройства;
• 8359 нарушений обязательных требований в области связи.
По результатам проведенных мероприятий:
• выдано 7225 предписаний об устранении выявленных нарушений;
• вынесено 1732 предупреждения о приостановлении действия лицензии;
• вынесено 10 075 решений (постановлений) о наложении административных наказаний;
• наложено 40,0 млн руб. административных штрафов.

В целях осуществления контроля (надзора) за выполнением обязательных требований в области связи и лицензионных условий
территориальными органами Роскомнадзора проводился мониторинг деятельности
операторов связи, обеспечивающих доступ
к сети Интернет образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации.
Всего в ходе мероприятий систематического наблюдения осуществлена проверка соблюдения требований нормативных правовых актов операторами связи,
осуществляющими подключение к сети
Интернет в 2586 образовательных учреждениях (5% от общего числа образовательных учреждений на территории субъектов
Российской Федерации).
Наибольшее количество образовательных учреждений (ОУ) проверено государственными инспекторами территориальных управлений Роскомнадзора по:
Пермскому краю – 99 ОУ;
Амурской области – 82 ОУ;
Волгоградской области – 81 ОУ;
Саратовской области – 80 ОУ;
Москве и Московской области – 76 ОУ;
Краснодарскому краю – 70 ОУ.
В ходе осуществления государственного контроля выявлены нарушения выполнения операторами связи договорных
условий, касающихся предоставления доступа в сеть Интернет (в 196 ОУ) и фильтрации контента (в 278 ОУ).
Контроль за соблюдением
требований при оказании
универсальных услуг связи
в субъектах Российской Федерации
В ходе осуществления государственного контроля проверено соблюде-

25

Роскомнадзор
Публичный доклад. 2009 год

ние требований нормативных правовых
актов в области связи при оказании универсальных услуг и соответствия мест
установки 6937 таксофонов и 3227 пунктов коллективного доступа.
Выявлены многочисленные нарушения статей 57–61 Федерального закона от
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Правил оказания универсальных услуг связи, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.04.2005 № 241,
Требований к построению, управлению, нумерации,
организационно-техническому
обеспечению устойчивого функционирования, условиям взаимодействия, эксплуатации сети связи при оказании универсальных услуг телефонной связи с использованием таксофонов, утвержденных Приказом
Мининформсвязи России от 06.12.2005

Проведение дистанционного радиоконтроля

№ 137, а также договоров об оказании универсальных услуг, в том числе:
• не установлено 113 таксофонов и 246
пунктов коллективного доступа (ПКД);
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• выявлена неисправность 946 таксофонов и 939 ПКД.
По результатам контроля выдано 744
предписания об устранении выявленных
нарушений при оказании универсальных
услуг связи с использованием таксофонов и 612 предписаний об устранении выявленных нарушений при оказании универсальных услуг связи с использованием ПКД.
Сведения о результатах проведенного
контроля и выявленных нарушениях направлены установленным порядком в Федеральное агентство связи.
Контроль за соблюдением
требований к построению сетей
электросвязи, к проектированию,
строительству, реконструкции
и эксплуатации сетей и сооружений
связи, требований, установленных
для операторов почтовой связи
При проведении плановых и внеплановых проверок выявлено 354 нарушения
требований к построению сетей электросвязи, к проектированию, строительству,
реконструкции и эксплуатации сетей и
сооружений связи, а также требований,
установленных для операторов почтовой
связи. Это в целом соответствует аналогичному показателю 2008 года.
При этом лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг в
области электросвязи (без учета услуг
для целей эфирного, кабельного и проводного вещания), допущено 157 нарушений; лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг в области
эфирного, кабельного и проводного вещания, – 151 нарушение; лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг в области почтовой связи, –
46 нарушений.
В результате мероприятий по контролю за соблюдением операторами почто-

Деятельность в сфере связи

Монтаж антенны мобильного радиоконтрольного комплекса

вой связи лицензионных условий выявлены нарушения ФГУП «Почта России»
Постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.2006 № 160 «Об
утверждении нормативов сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также
контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции».
Качественные показатели соблюдения сроков прохождения письменной корреспонденции, страховой и посылочной
почты за 2009 год:
• по внутриобластному потоку – 91,36%
письменной корреспонденции пересылается в установленные контрольные сроки;
• по межобластному потоку – 75,24%;
• страховая и посылочная почта межобластного потока – 91,79%.
Удельный вес отправлений экспресспочты «ЕМS-Почта России» и почтовых
переводов денежных средств, пересылаемых в установленные контрольные сроки, находится на высоком уровне, соответственно – 96,93 и 99,25%.

По отправлениям экспресс-почты
«ЕМS-Почта России» показатель прохождения в контрольные сроки (96,93%) увеличился на 3,15% по сравнению с показателем (93,78%) 2008 года. По почтовым переводам показатель увеличился на 1,21%
(с 98,04 до 99,25%) по сравнению с 2008 годом.
Достигнутый показатель пересылки письменной корреспонденции по
внутриобластному потоку в 2009 году
(91,36%) соответствовал требованиям
установленного норматива прохождения в контрольные сроки (90%). В 2008
году этот показатель был зафиксирован
на уровне 89,47%.
Вместе с тем, результаты мероприятий по контролю за соблюдением ФГУП
«Почта России» контрольных сроков пересылки по межобластному потоку показывают, что норматив (90% корреспонденции – в установленные сроки) пока
не выполняется. В контрольные сроки
в прошлом году пришло лишь 75,24%
письменных отправлений (в 2008 году –
68,73%).
Проведены мероприятия систематического наблюдения в отношении других
операторов почтовой связи. В установленные сроки экспресс-почта доставлялась ЗАО «Сити Рапид» в 99,02% случаев,
ООО «ЕМС-Гарантпост» – 97,68%, ОАО
«Димэкс» – 97,68%, ОАО «Фрейт Линк» –
97,54%, ООО «СПСР – Экспресс» –
97,28%, ЗАО «Армадилло Бизнес Посылка» – 95,39%.
В 2009 году территориальными органами Роскомнадзора в отношении операторов почтовой связи выдано 777 предписаний об устранении нарушений. Основными нарушениями были:
• нарушение Правил оказания услуг
связи (выдано 243 предписания, что
составляет 31,3% от общего количества предписаний, выданных операторам почтовой связи);
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• нарушение обязательных требований
при оказании универсальных услуг
связи (204 предписания – 26,3%);
• несоблюдение контрольных сроков
пересылки письменной корреспонденции (114 предписаний – 14,7%);
• несоблюдение нормативов частоты
сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена,
перевозки и доставки (69 предписаний – 8,9%);
• нарушение лицензионных условий
(54 предписания – 7%);
• нарушение требований к построению
сетей почтовой связи, требований по
проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей
(сооружений) связи (46 предписаний – 5,9%);
• нарушение организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления
информации о денежных операциях,
подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации
контролю, а также организации ими
внутреннего контроля (20 предписаний – 2,5%);
• прочие (27 предписаний – 3,4%).
Контроль за соблюдением
операторами связи требований
к пропуску трафика и его
маршрутизации
С целью проверки порядка пропуска
трафика при внутризоновых телефонных
соединениях в 2009 году выполнено порядка 25 000 контрольных наборов. Пропуск
трафика при установлении 302 соединений был осуществлен с нарушением требований нормативно-правовых актов.
Нарушения выявлены территориальными управлениями Роскомнадзора в 17
субъектах России: Республике Башкортостан, Республике Карелия, Республике
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Адыгея, Краснодарском, Красноярском, Хабаровском, Пермском краях, Амурской, Ивановской, Иркутской, Мурманской, Вологодской, Омской, Московской, Новгородской,
Ярославской, Новосибирской областях.
По выявленным нарушениям выданы
предписания.
Контроль за соблюдением порядка
распределения ресурса нумерации
единой сети электросвязи
Российской Федерации, а также за
использованием операторами
выделенного им ресурса нумерации
В период с 01.01.2009 по 31.12.2009
мероприятия по контролю за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации проводились в 73
территориальных органах Роскомнадзора. Установлено, что без согласия Федерального агентства связи (Россвязь) операторы, владеющие ресурсом нумерации,
передали другим операторам более 2800
номеров. Это является нарушением п. 17
Правил распределения и использования
ресурсов нумерации единой сети электросвязи России, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 № 350.
К операторам, незаконно передавшим
ресурс нумерации, приняты меры в соответствии с действующим законодательством в области связи.
Также в 73 территориальных органах
проведены мероприятия по контролю за
соблюдением операторами связи порядка использования выделенного им ресурса нумерации.
Выявлены нарушения п. 15, 16 Правил
распределения и использования ресурсов
нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства России от
13.07.2004 № 350, а именно:
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утвержденного Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 03.12.2007
№ 142.
Контроль за соблюдением
организациями федеральной
почтовой связи порядка
фиксирования, хранения
и представления информации
о денежных операциях,
подлежащих контролю
в соответствии с законодательством
Российской Федерации

• использование операторами связи
ресурса нумерации, не выделенного
установленным порядком – 145 491
номер;
• неиспользование операторами связи
выделенного им ресурса нумерации
более двух лет – 1 112 010 номеров (из
числа проверенного).
В Россвязь направлены заключения
о неиспользовании операторами связи
ЗАО «Сотовая Связь Черноземья», ООО
«Неон», ООО «Эквант», ООО «Связьинформ», ОАО «Связьтранснефть», ЗАО
«Информационные системы и технологии», ООО «ПТУС «Башнефть», ЗАО
«Пензенские телекоммуникации» выделенного им ресурса нумерации полностью или частично в течение двух лет со
дня выделения для принятия решения об
изъятии этого ресурса в соответствии с
п. 81–82 Административного регламента Федерального агентства связи по предоставлению государственной услуги по
рассмотрению заявлений и принятию решений о выделении ресурса нумерации,

В течение 2009 года территориальными органами Роскомнадзора проводились
мероприятия по контролю за соблюдением организациями федеральной почтовой
связи (их обособленными подразделениями) требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Проверено 2494 объекта почтовой связи
ФГУП «Почта России».
По результатам мероприятий по контролю в отношении ФГУП «Почта России»
выдано 20 предписаний об устранении нарушений требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Предписания выданы территориальными управлениями Роскомнадзора по
Пермскому краю, Ростовской области,
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Камчатскому краю, Курской области,
Воронежской области.
В соответствии со статьей 28.1
КоАП России материалы проверки, содержащие признаки нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, направлены в межрегиональное управление (МРУ) Росфинмониторинга для
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принятия решения о возбуждении административного производства. Кроме того, территориальными органами Роскомнадзора в филиалы ФГУП
«Почта России» направлялись письма (рекомендации) по приведению внутренних документов в соответствие с
нормами законодательства.
Контроль за соблюдением порядка,
требований и условий, относящихся
к использованию радиоэлектронных
средств (РЭС) и высокочастотных
устройств (ВЧУ)
На 31 декабря 2009 года в Российской
Федерации зарегистрировано 190 759
(167 092 в 2008 году) юридических и физических лиц – пользователей РЭС, не
владеющих лицензией, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
имеющих лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг телерадиовещания, юридических и физических лиц – пользователей ВЧУ, не
владеющих лицензией. Количество принадлежащих им РЭС и ВЧУ составило
1 426 434 (1 326 959 в 2008 году).
Территориальными органами в отношении юридических и физических лиц,
пользователей РЭС и ВЧУ, проведено
6664 (8431 в 2008 году) мероприятия государственного контроля всех видов за соблюдением субъектами надзора порядка,
требований и условий, относящихся к использованию РЭС и ВЧУ.
По результатам контроля выдано 3311
(4910 – 2008 год) предписаний об устранении выявленных нарушений, в том числе:
• 1523 предписания за использование
РЭС без регистрации;
• 698 предписаний за оказание услуг
связи без разрешений на эксплуатацию сооружений связи;
• 957 предписаний за использование
РЭС без разрешений на использова-
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Рис. 6. Динамика развития сетей ПРТС 2G и число проверенных БС

ние радиочастот или радиочастотных
каналов;
• 133 предписания за невыполнение
условий, установленных при присвоении (назначении) радиочастот или
радиочастотных каналов.
Составлено 6295 протоколов об административных правонарушениях, из них:
• По статье 13.4 ч. 1 КоАП России (использование РЭС без регистрации) –
3397.
• По статье 13.4 ч. 2 КоАП России (использование РЭС без разрешения на
использование радиочастот или радиочастотных каналов) – 2898.
Контроль за соблюдением
обязательных требований и норм
в области связи операторами,
оказывающими услуги подвижной
радиотелефонной связи
В 2009 году территориальными органами Роскомнадзора проведено 1630
проверок соблюдения обязательных тре-
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Рис. 7. Динамика развития сетей ПРТС поколения 3G

бований и норм операторами связи, оказывающими услуги подвижной радиотелефонной связи (ПРТС). Это на 26%
больше, чем в 2008 году (1295). Мероприятия проводились всеми территориальными управлениями и осуществлялись
методом систематического наблюдения
с использованием специальных технических средств (СТС) «Ревизор».
В 2009 году контролировалась работа
38 операторов ПРТС. Из 98 143 принадлежащих им базовых станций (БС) стандартов GSM-900 и DCS-1800 территориальными управлениями в течение года было
проконтролировано 34 250 (35%).
Итоги анализа данных, представленных территориальными органами, свидетельствуют о сохранении положительной
динамики развития сетей ПРТС.
На рис. 6 показана динамика развития сетей ПРТС поколения 2G, а также
количество проверенных БС стандартов
GSM-900 и DCS-1800 (поквартально, начиная с третьего квартала 2008 года).
Динамика развития сетей ПРТС поколения 3G (поквартально, начиная с
третьего квартала 2008 года) представлена на рис. 7.

По состоянию на 30.12.2009 общее количество базовых станций сетей ПРТС,
принадлежащих операторам подвижной
радиотелефонной связи пяти основных
торговых марок «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле 2» и «СМАРТС» (94 724), составляло 92% от их общего количества
(102 946). При этом трем наиболее крупным операторам (торговые марки «Мегафон», «МТС» и «Билайн») принадлежало
83% БС (85 927).
В течение 2009 года выявлено 1367 нарушений порядка, требований и условий,
относящихся к использованию БС контролируемых сетей ПРТС (2008 год – 1620).
Снижение количества выявленных нарушений свидетельствует об эффективности
и действенности мероприятий по систематическому наблюдению за операторами
ПРТС, осуществляемых территориальными органами Службы с использованием специальных технических средств.
Распределение количества выявленных нарушений, начиная с третьего квартала 2008 года, приведено на рис. 8.
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Рис. 8. Поквартальная динамика количества выявленных нарушений
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В течение года проконтролирована работа 27 981 БС операторов ПРТС пяти основных
торговых марок (25 428 в 2008 году), выявлено
858 нарушений порядка, требований и условий, относящихся к их использованию (1453
в 2008 году), что составляет 63% от общего количества выявленных нарушений (1367).
В течение 2009 года нарушителям выдано 786 предписаний об устранении выявленных нарушений (в 2008 году – 1362)
и составлено 3040 протоколов об административных правонарушениях (в 2008
году – 3393). На операторов подвижной
радиотелефонной связи наложено штрафных санкций на сумму 10 103 350 руб.
Контроль за соблюдением
обязательных требований и норм
в области связи операторами,
применяющими системы и средства
беспроводного широкополосного
доступа
Территориальными органами Роскомнадзора в 2009 году проведено 595

ç

(в 2008 году – 399) мероприятий систематического наблюдения по контролю за соблюдением порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС
операторами, применяющими системы и
средства беспроводного широкополосного доступа.
Всего на территории столиц республик, областных (краевых) центров
услуги связи с применением систем и
средств беспроводного широкополосного доступа предоставляют 710 (в 2008
году – 390) операторов связи, используя
при этом 12 262 (в 2008 году – 6417) базовые станции.
В 2009 году проконтролирована работа 4506 БС (36,7% от общего количества зарегистрированных). У 2392 БС
(53,1% от проверенных) в радиоинтерфейсе имеется название сети (идентификатор SSID).
В течение 2009 года выявлено 214
(в 2008 году – 146) нарушений порядка, требований и условий, относящихся
к использованию РЭС, выдано 226 пред-
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Рис. 9. Динамика роста количества БС сетей беспроводного широкополосного доступа всех операторов, распределение БС
по диапазонам используемых частот в 2008–2009 годах
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писаний об устранении выявленных нарушений, составлено 647 протоколов об
административных
правонарушениях,
наложено штрафов на сумму 1 298 300 (в
2008 году – 804 650) руб.
Контроль за деятельностью
операторов эфирного, кабельного
и проводного вещания
В течение 2009 года территориальными управлениями Роскомнадзора в отношении 3788 операторов эфирного, кабельного и проводного вещания проведено 2578 плановых и 1610 внеплановых
мероприятий государственного контроля
(надзора) всех видов.
Из них:
• во взаимодействии с операторами
связи – 2298 (54,9% от общего количества мероприятий);
• без взаимодействия с операторами связи (систематическое наблюдение) – 1890 (45,1% от общего количества мероприятий).
По сравнению с показателями 2008
года количество операторов связи эфирного, кабельного и проводного вещания
увеличилось на 8,3%, а общее количество проведенных в отношении них мероприятий уменьшилось на 9,3%. При этом
количество мероприятий во взаимодействии с операторами связи уменьшилось
на 498 (17,8%), а количество мероприятий
без взаимодействия с операторами связи
(дистанционный контроль) увеличилось
на 66 (3,5%).
По результатам проведенных в 2009
году мероприятий операторам связи, оказывающим услуги телерадиовещания, выдано 2488 предписаний, что на 1128 (31,2%)
меньше, чем в 2008 году. Основными выявленными нарушениями являются:
• нарушение правил оказания услуг
связи – 320 (12,9% выданных предписаний);

• использование незарегистрированных РЭС – 297 (11,9%);
• нарушение порядка использования
радиочастотного спектра, использование радиочастотного спектра без специального разрешения – 295 (11,9%);
• нарушение лицензионных условий –
255 (10,2%);
• оказание услуг связи без разрешения
на эксплуатацию сетей (сооружений)
связи – 219 (8,8%).
Уменьшение количества выявленных нарушений свидетельствует о положительной динамике по приведению
деятельности операторов связи телерадиовещания в рамки действующего законодательства в области связи.
По результатам выявленных нарушений в 2009 году принято решение о приостановлении 27 лицензий на осуществление деятельности по оказанию услуг связи
для целей эфирного и кабельного вещания. Действие одной лицензии на оказание
услуг связи для целей кабельного вещания после устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления
действия лицензии, возобновлено.
В 2009 году также был продолжен мониторинг деятельности операторов связи, оказывающих услуги связи для целей
эфирного вещания, в том числе крупнейшего такого оператора – ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть (ФГУП «РТРС»).
По состоянию на 01.01.2010 количество РЭС, используемых операторами
связи для оказания услуг связи для целей
эфирного вещания (кроме ФГУП «РТРС»)
без разрешительных документов, составляло 2238 (26,76% от общего количества
эксплуатируемых РЭС).
Количество РЭС, используемых операторами эфирного телерадиовещания с
нарушениями законодательства в области связи, за год (с января 2009 по январь
2010) уменьшилось на 4,29%. За весь пери-
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Рис. 10. Динамика изменения доли РЭС, используемых операторами связи, кроме ФГУП «РТРС», без разрешительных документов
для оказания услуг связи для целей эфирного вещания, по состоянию на 01.01.2010

од проведения мониторинга с 01.01.2007 –
сократилось на 19,67% (см. рис. 10). При
этом количество эксплуатируемых РЭС
увеличилось за год на 994 (на 13,49%).
Анализ оформления ФГУП «РТРС»
необходимых разрешительных документов для эксплуатации сетей (сооружений)
связи, предназначенных для оказания
услуг связи для целей эфирного вещания,
показывает, что в настоящее время 2676
РЭС (17,22% от общего количества используемых ФГУП «РТРС» РЭС – 15 540)
используются с нарушениями законодательства Российской Федерации в области связи. При этом количество РЭС, используемых ФГУП «РТРС» с нарушениями законодательства в области связи, за
год (с января 2009 по январь 2010) уменьшилось на 8,78% (при увеличении количества эксплуатируемых РЭС за этот же
период на 1401 – 9,91%).
Проведенный в 2009 году анализ развития новых технологий распространения
телерадиопрограмм, а именно: IP, мобильного телевидения, эфирного наземного
цифрового телерадиовещания стандарта
DVB-T, – показал, что количество операторов связи, оказывающих или планирующих оказывать услуги по распростране-
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нию программ IP и мобильного телевидения, за 2009 год увеличилось более чем
на 11% и составило на 01.01.2010 – 87. При
этом территория оказания услуг увеличилась за год с 48 до 57 регионов Российской
Федерации.
Трансляцию телевизионных программ эфирного наземного цифрового телерадиовещания в стандарте DVB-T в тестовом режиме в течение 2009 года осуществляли семь операторов связи:
• ООО «Радиотелеком»
(Республика Татарстан);
• ЗАО «ТелеМедиум»
(Санкт-Петербург);
• ООО «Юнител С»
(Курганская область);
• ООО «Цифровое телевидение»
(Свердловская область);
• ОАО «Уралсвязьинформ»
(Челябинская область);
• ОАО «ЦТВ-Регион» (ХМАО-Югра);
• ФГУП «РТРС» (Курская область).
Реально услуги связи по трансляции телевизионных программ в стандарте DVB-T с 20.12.2005 оказывает оператор
связи ОАО «Волга Телеком» на территории Республики Мордовия. В настоящее
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Рис. 11. Общая динамика регистрации РЭС и ВЧУ на территории
Российской Федерации

время цифровым телерадиовещанием
охвачены все районы Республики Мордовия, при этом количество абонентов с 2006
года увеличилось более чем в 40 раз (в 2009
году – на 11,8 %) и составляет в настоящее
время 64 148 чел. Стоимость абонентских
устройств (set top box) за все время оказания услуг снизилась с 3000 до 1900 руб. (в
1,6 раза).
Регистрация радиоэлектронных
средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения
В соответствии с пунктом 5.4.2 Положения о Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009
№ 228, в 2009 году территориальные органы Роскомнадзора продолжали осуществлять полномочия по регистрации РЭС и
ВЧУ гражданского назначения.
Всего за минувший год Роскомнадзором зарегистрировано 429 158 РЭС и ВЧУ
(в том числе зарегистрировано вновь –
304 899 РЭС и ВЧУ, перерегистриро-

вано – 124 259) и прекращено действие
163 168 радиоэлектронных средств. Таким образом, общий прирост РЭС и ВЧУ,
учтенный Роскомнадзором, за 2009 год
составил 290 991 единицу против 409 187
единиц в 2008 году, 385 063 единиц в 2007
году и 319 011 единиц в 2006 году.
По состоянию на 31 декабря 2009
года, на учете в территориальных органах Роскомнадзора состояло 1 426 434
действующих РЭС и ВЧУ.
В ходе регистрации РЭС и ВЧУ нарушений установленных законом сроков выдачи регистрационных документов не допущено.
Деятельность по выдаче разрешений
на строительство, реконструкцию,
проведение изыскательских работ
для проектирования сооружений
связи
Деятельность по выдаче разрешений
на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для проектирования сооружений связи осуществляется в соответствии с Положением о строительстве и эксплуатации линий связи при
пересечении государственной границы
РФ, на приграничной территории, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.11.2004 № 610).
В Реестр выданных и аннулированных разрешений на строительство, реконструкцию за 2009 год включено 21
выданное разрешение: на строительство – 12, на проведение изыскательских работ для проектирования линии
связи при пересечении государственной
границы Российской Федерации и на
приграничной территории – 5, на реконструкцию – 4.
Перечень выданных разрешений приведен в табл. 6:
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Табл. 6
Дата начала
работ

Дата окончания
работ

Вид работ

ОАО «Северо-Западный Телеком»
участок г. Советск – г. Неман Ка236006, Калининград, ул. Больничная, д. 24 лининградской области

01.01.2009

28.02.2009

строительство

ЗАО «ТелиаСонера Интернэшнл
Кэрриер Раша»
115054, Москва, Павелецкая пл.,
д. 2, стр. 2

01.02.2009

30.04.2009

строительство

Сведения о владельце разрешения

Место проведения работ

ЗАО «Синтерра»
119607, Москва, ул. Воронцовская,
д. 35 Б, корп. 3

приграничная территория Российской Федерации, Международный автомобильный пункт
пропуска (Вартиус (Люття))
Смоленская область, Велижский район, н.п. Сеньково – Государственная граница Российской Федерации

09.02.2009

13.02.2009

строительство

ОАО «Ростелеком»,
191002, Санкт-Петербург,
ул. Достоевского, д. 15

Белгородская область, н.п. Нехотеевка – Государственная гра- 09.03.2009
ница Российской Федерации

31.03.2009

строительство

ООО «СЦС Совинтел»
115114, Москва, Кожевнический пр-д, д. 1

граница Самарской и Оренбургской областей – госграница Казахстана

23.03.2009

27.03.2009

строительство

ЗАО «Синтерра»
119607, Москва, ул. Воронцовская,
д. 35 Б, корп. 3

Псковская область, Пыталовский
район, Международный автомо- 23.03.2009
бильный пункт пропуска –
Государственная граница РФ

27.03.2009

строительство

ОАО «Ростелеком»
191002, Санкт-Петербург,
ул. Достоевского, д. 15

Псковская область, Себежский
район – Государственная граница Российской Федерации

01.04.2009

30.04.2009

строительство

ЗАО «Синтерра»
119607, Москва, ул. Воронцовская,
д. 35 Б, корп. 3

Калининградская область, Нестеровский район, п. Чернышевское – Государственная граница
Российской Федерации

25.05.2009

29.05.2009

строительство

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 27

Краснодарский край, г. Сочи
(Адлер) – Государственная граница Российской Федерации

20.05.2009

15.07.2009

строительство

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 27

Ленинградская область, Выборгский район, ст. Светогорск

15.09.2009

15.10.2009

строительство

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 27

ст. Исиль-Куль – Госграница
Российской Федерации

15.09.2009

15.10.2009

строительство

Калининград – Ладушкин – МаОАО «Северо-Западный Телеком»
– Багратионовск – Прав236006, Калининград, ул. Больничная, д. 24 моново
динск – Железнодорожный

01.11.2009

15.12.2009

строительство

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 27

20.04.2009

05.06.2009

реконструкция

05.08.2009

24.08.2009

реконструкция

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 27

ст. Наумовка,
Белгородская область
Ленинградская область, Выборгский район, станция Светогорск
Ленинградская область, Выборгский район, ст. Бусловская

05.08.2009

24.08.2009

реконструкция

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 27

Читинская область, ст. Забайкальск

05.08.2009

24.08.2009

реконструкция

ООО «СЦС Совинтел»
115114, Москва, Кожевнический пр-д, д. 1

Каменск-Шахтинский – Государственная граница Российской Федерации с Украиной

01.02.2009

28.02.2009

изыскательские работы

31.03.2009

изыскательские работы

30.09.2009

изыскательские работы

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 27

Белгородская область – Государственная граница Россий01.02.2009
ской Федерации до н.п. Казачья Лопань
ОАО «Северо-Западный Телеком»
Калининградская область, г. Не- 25.08.2009
236006, Калининград, ул. Больничная, д. 24 ман – г. Краснознаменск
ОАО «ВымпелКом»
127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14

Калининград – Ладушкин – МаОАО «Северо-Западный Телеком»
– Багратионовск – Прав236006, Калининград, ул. Больничная, д. 24 моново
динск – Железнодорожный

02.08.2009

15.10.2009

изыскательские работы

ОАО «Северо-Западный Телеком»
Калининградская область, уча236006, Калининград, ул. Больничная, д. 24 сток г. Советск – г. Славск

25.08.2009

15.10.2009

изыскательские работы

36

Деятельность в сфере связи

Выдача разрешений на применение
франкировальных машин. Контроль
за соблюдением обязательных
требований и норм при применении
франкировальных машин
В 2009 году территориальными органами Роскомнадзора выдано 1593 разрешения на применение франкировальных
машин, в том числе:
• 724 новых разрешения;
• 851 – переоформлено при изменении
реквизитов,
• 18 – переоформлено взамен утраченного или испорченного.
Аннулировано 1199 разрешений.
По состоянию на 1 января 2010 года,
зарегистрировано 7864 франкировальных
машины 66 моделей шести производителей («Промсвязь», Frama AG Lauperswil/
CH, Pitney Bowes, Francotyp-Postalia, Ascom
Hasler, Neopost).
В результате проведенных в 2009 году
территориальными органами Роскомнадзора мероприятий по контролю выдано
11 предписаний об устранении нарушений порядка применения франкировальных машин, в том числе – 9 предписаний
выдано в отношении владельцев франки-

ровальных машин (не операторов связи),
2 предписания – в отношении оператора
связи.
Характер основных нарушений, выявленных в ходе мероприятий по контролю:
• используются франкировальные машины без разрешения на применение;
• не переоформляются разрешения на
применение франкировальной машины при изменении наименования
(смене) владельца франкировальной
машины;
• не переоформляются разрешения на
применение франкировальной машины при замене календарного почтового штемпеля (или адресного клише)
франкировальной машины;
• отсутствуют договоры между организацией федеральной почтовой связи
и владельцем франкировальной машины;
• нарушается порядок использования и
порядок применения франкировальных машин;
• отсутствует регистрационный паспорт на франкировальную машину;
• не соблюдается порядок оформления
«Журнала учета введенных денежных
сумм и показаний счетчиков франкировальной машины».
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Организация деятельности предприятий
радиочастотной службы
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228
Роскомнадзор наделен функциями по организации деятельности радиочастотной службы. В ее состав входят ФГУП

го спектра и орбитальных позиций
спутников для целей телевизионного
вещания и радиовещания;
• проведение экспертизы с целью определения возможности использования

Заседание Координационного совета предприятий радиочастотной службы при Роскомнадзоре в г. Костроме

«Главный радиочастотный центр» и семь
ФГУП в федеральных округах (задачи по
радиоконтролю на территории СевероКавказского федерального округа выполняет ФГУП «Радиочастотный центр Южного федерального округа»).
Предприятия радиочастотной службы представляют Роскомнадзору на
утверждение уставы и программы своей
деятельности, осуществляют согласование крупных сделок, связанных с затратами на приобретение радиоконтрольного
оборудования, имущества, со строительством объектов и т. д.
Роскомнадзор в 2009 году с привлечением предприятий радиочастотной службы осуществлял:
• изыскание новых радиочастотных каналов и разработку радиочастотно-
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радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми к использованию РЭС гражданского назначения;
• сезонное планирование использования высокочастотных полос радиовещательными службами, в том числе
международную координацию такого планирования с администрациями
связи или уполномоченными радиовещательными организациями иностранных государств.
В соответствии с Постановлением Правительства России от 03.12.2009
№ 985 при реализации ФЦП «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы» предприятия ра-
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диочастотной службы принимают участие
в решении следующих задач:
• изыскание частотного ресурса при модернизации инфраструктуры государственных сетей телерадиовещания;
• разработка частотно-территориальных планов для перевода государственных сетей телерадиовещания на
цифровые технологии;
• планирование орбитально-частотного
ресурса для распространения цифровых телерадиовещательных программ
по территории Российской Федерации
с использованием спутниковых сетей
связи и вещания;
• разработка частотно-территориального плана для развития сетей радиовещания.
Федеральная служба проводит работу по организации деятельности предприятий радиочастотной службы, в том
числе в рамках Координационного совета (КС РЧС), председателем которого является С. К. Ситников. В 2009 году
проведено 4 заседания, а также ряд рабочих совещаний КС РЧС, по итогам которых принято 83 решения по основным
вопросам деятельности радиочастотной
службы.
В заседаниях КС РЧС принимали участие Министр связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
И. О. Щёголев, заместитель Министра
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации А. А. Жаров, губернатор
Костромской области И. Н. Слюняев, руководители ФГУП «РТРС», ФГУП «Космическая связь» и другие.
Обеспечение надлежащего
использования радиочастотного
спектра и радиоэлектронных средств
гражданского назначения
Для обеспечения надлежащего использования радиочастот и РЭС, их бес-

помеховой работы, соблюдения Правил
радиообмена предприятиями радиочастотной службы в 2009 году проконтролировано 290 000 РЭС. В ходе проведения
плановых и внеплановых радиоконтрольных мероприятий выявлено более 23 000
нарушений использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств
гражданского назначения.
В рамках мероприятий по обеспечению эксплуатационной готовности выделенного радиочастотного ресурса обеспечено устойчивое и качественное функционирование порядка 24 000 телевизионных
и радиовещательных передатчиков, более
118 000 базовых станций сетей сотовой связи, около 23 500 базовых станций сетей беспроводного широкополосного доступа, порядка 24 000 земных станций спутниковой
связи типа VSAT, 10 сетей радиосвязи операторов связи компаний ОАО «РЖД», ОАО
«Газпром», морских и речных пароходств и
других организаций.
В соответствии с Положением «О порядке проведения экспертизы, рассмотрения материалов и принятия решения
о присвоении (назначении) радиочастот
или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств в пределах выделенных полос радиочастот», утвержденным
решением ГКРЧ от 26.02.2008 № 08-23-02001, ФГУП «ГРЧЦ» в 2009 году провело
экспертизу более 40 000 комплектов заявительных документов, выдало 23 000 заключений экспертизы и почти 3000 свидетельств об образовании позывных сигналов опознавания.
В процессе подбора и согласования
радиочастотных присвоений РЭС гражданского назначения определены условия использования и разработаны планы
частотно-территориального размещения
для 423 новых частот, а также для 264 ранее присвоенных радиочастот.
ФГУП «ГРЧЦ» приняло участие в разработке и согласовании с заинтересованными
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Перед заседанием Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики глава Минкомсвязи И. О. Щёголев знакомит Президента России Д. А. Медведева с программным обеспечением мобильного комплекса радиоконтроля (декабрь 2009 года)

ведомствами   ч астотно-территориальных
планов частотных присвоений для первого и второго мультиплексов цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации.
Кроме того, Главный радиочастотный центр разработал два плана частотнотерриториального размещения РЭС (сезонных расписания радиовещания) «Лето
2009» и «Зима 2009/2010», обеспечивающих радиовещание в средневолновом и
коротковолновом диапазонах Российской
государственной радиовещательной компании (РГРК) «Голос России» с территории России, стран СНГ и иностранных
государств. В соответствии с частотнотерриториальным планом «Лето 2009»
определены места размещения и подобраны частоты для 40 СВ-передатчиков (40
радиочастот) и для 95 КВ-передатчиков
(123 радиочастоты). Соответственно по
частотно-территориальному плану «Зима
2009/2010» также определены места размещения и подобраны частоты для 40 СВ-
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передатчиков (40 радиочастот) и для 95
КВ-передатчиков (124 радиочастоты).
В свою очередь радиочастотные центры федеральных округов организовали
проведение работ по расчету и подготовке 3200 заключений экспертизы о возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и об их электромагнитной совместимости с действующими и
планируемыми для использования РЭС.
По результатам подготовленных предприятиями радиочастотной службы заключений экспертизы в 2009 году Роскомнадзором выдано около 37 000 разрешений
на использование радиочастот. Это дало
возможность ввести в строй свыше 43 000
базовых станций (БС) сотовой связи, около 6500 БС беспроводного широкополосного доступа, дополнительно развернуть
производственно-технологические
сети
связи, обеспечить функционирование около 24 000 телевизионных передатчиков и
радиовещательных станций, более 24 000
РЭС спутниковых служб радиосвязи.
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Особое внимание уделялось рассмотрению заявок на развитие сетей связи с
использованием новых перспективных
технологий 3G (более 400 заявок за год). В
сокращенные сроки подготовлены заключения для проведения экспериментальных работ по сетям UMTS, создаваемым
на территории Центрального федерального округа (около 40 заявок) в рамках конверсии радиочастотного спектра.
В интересах развертывания сетей
связи 3G на территории Российской Федерации задействовано свыше 76 000 частотных присвоений. К концу 2009 года
в сетях связи 3G было введено в эксплуатацию более 8000 базовых станций, что
составляет около 65% от общего числа
РЭС, обеспеченных частотными присвоениями.
В декабре 2009 года накануне заседания в ОАО «Газпром» Комиссии при Президенте России по модернизации и технологическому развитию экономики Министр связи и массовых коммуникаций
И. О. Щёголев доложил Президенту России Д. А. Медведеву о внедрении в России
современных радиотехнологий беспроводного широкополосного доступа 3G, 4G, мобильного цифрового телевизионного вещания высокой четкости DVB-H. В ходе доклада специалисты ФГУП «РЧЦ ЦФО»
продемонстрировали Президенту подвижные комплексы радиоконтроля, обеспечивающие контроль за функционированием
этих радиотехнологий и надлежащее использование радиочастотного спектра.
Организация радиоконтроля
радиоэлектронных средств
гражданского назначения
Анализ состояния национального
рынка связи и информационных технологий указывает на устойчивую положительную динамику развития телекоммуникационной инфраструктуры страны.

Динамично развивались в 2009 году:
• cотовые сети сухопутной подвижной
связи стандартов GSM, CDMA, сети
третьего поколения (UMTS и IMTMC) и другие;
• системы беспроводного широкополосного доступа Wi-Fi, WiMAX и др.;
• системы цифрового телевизионного
вещания стандартов DVB-T, DVB-S,
DVB-C; DVB-H.
• системы фиксированной спутниковой связи на базе космических аппаратов серии «Экспресс АМ» и земных
станций типа VSAT.
В условиях роста рынка и увеличения
количества РЭС (по данным на 21.12.2009,
на территории России было зарегистрировано около 1,5 млн РЭС) возрастает значимость мероприятий радиоконтроля для
эффективного и беспомехового использования радиочастотного спектра. В целом предприятия радиочастотной службы располагают возможностями решать
задачи по осуществлению контроля излучений и обеспечению надлежащего использования радиочастот и РЭС, применяемых в современных сетях связи.
В ходе проведенных радиочастотными центрами федеральных округов мероприятий проконтролировано 290 000
РЭС, выполнено более 400 000 инструментальных оценок и измерений параметров
электромагнитных излучений, произведено 22 000 выездов подвижных комплексов радиоконтроля для оценки электромагнитной обстановки в местах предполагаемого размещения планируемых РЭС.
Таких показателей удалось достигнуть,
в том числе, благодаря наличию технических возможностей для радиоконтроля излучений РЭС, работающих в диапазонах до
30 МГц, свыше 30 МГц, а также станций контроля РЭС спутниковых служб радиосвязи.
Радиочастотные центры федеральных
округов при проведении мероприятий радиоконтроля задействуют: в диапазоне до
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30 МГц – 23 стационарных и 6 подвижных
комплексов радиоконтроля, в диапазоне
свыше 30 МГц – 346 стационарных, 190 подвижных комплексов радиоконтроля и более
1800 специальных средств контроля и измерений.
В 2009 году РЧЦ ФО с использованием стационарных и мобильных комплексов радиоконтроля оформлено и выдано по
заявкам контрагентов более 200 000 протоколов измерений технических параметров РЭС и ВЧУ, выявлено 23 000 нарушений в использовании радиоэлектронных
средств и ВЧУ гражданского назначения
(в том числе 13 500 РЭС, работающих без
разрешения на использование радиочастот
и/или с нарушениями правил регистрации РЭС, 8000 – с нарушениями частотнотерриториальных планов или с отклонениями параметров излучений, около 2000
РЭС – с нарушением правил радиообмена).
Кроме того, устранено 20 радиопомех.
В ходе выполнения плановых и оперативных мероприятий радиоконтроля радиочастотные центры федеральных округов осуществили 22 000 выездов мобильных
групп радиоконтроля с документальным
оформлением соответствующих актов, протоколов измерений и спектрограмм.
Совершенствование системы
радиоконтроля радиоэлектронных
средств гражданского назначения
и перспективы ее развития
В 2009 году радиочастотные центры федеральных округов продолжали модернизацию и ввод в эксплуатацию новых стационарных и мобильных комплексов радиоконтроля, а также приобретение специальных
контрольных и измерительных средств.
В течение прошедшего года развернуты и введены в эксплуатацию 4 подвижных
комплекса радиоконтроля в диапазоне до 30
МГц, а также 15 стационарных и 17 подвижных комплексов в диапазоне свыше 30 МГц.
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В 2009 году под руководством Роскомнадзора проведен анализ действующей
подсистемы радиоконтроля излучений
радиоэлектронных средств гражданского назначения до 30 МГц. По результатам
анализа Роскомнадзор определил задачи
по ее дальнейшему совершенствованию и
развитию:
• разработка общих требований, структуры и принципов управления подсистемой радиоконтроля до 30 МГц и
подготовка проекта программы развития этой подсистемы на период
2010–2012 годы;
• проведение в 2010 году подбора новых
(расширения существующих) площадок и оформление прав на земельные
участки под размещение станций технического радиоконтроля (СТРК) в
регионах городов Екатеринбург, Иркутск, Магадан, Самара, Челябинск,
Хабаровск;
• проведение в 2010 году работы по модернизации существующего радиоконтрольного оборудования СТРК (Архангельск, Санкт-Петербург, Самара)
с целью приведения комплексов в готовность к выполнению всех необходимых функций и обеспечению соответствия их технических характеристик
рекомендациям Международного союза электросвязи и требованиям Положения о единой технической политике
предприятий радиочастотной службы;
• проведение в 2010 году работ по замене
существующего оборудования СТРК
(Краснодар, Новосибирск, Якутск) на
новое, обеспечивающее полное соответствие рекомендациям МСЭ и требованиям Положения о единой технической политике предприятий радиочастотной службы;
• проведение в 2010 году установленным порядком процедуры регистрации СТРК (Белгород и Смоленск) в
Международном союзе электросвязи;
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• обеспечение в 2011 году ввода в эксплуатацию СТРК (Екатеринбург, Иркутск, Магадан, Челябинск, Хабаровск) с учетом подбора новых (расширения существующих) площадок
под их размещение и проведение полной замены оборудования на новые
комплексы радиоконтроля.
Основными направлениями развития подсистемы радиоконтроля радио
электронных средств в диапазоне свыше
30 МГц явились:
• разработка, создание и приобретение
стационарных и подвижных комплексов радиоконтроля радиоэлектронных средств цифровых радиотехнологий: сетей сотовой радиосвязи,
беспроводного широкополосного радиодоступа (БШРД) 3G, 4G (технологий Wi-Fi, WiMAX), цифрового телевидения стандартов DVB-T, DVB-H,
DVB-S и др.;
• развертывание стационарных дистанционно управляемых необслуживаемых радиоконтрольных пунктов
в районах со значительным количеством действующих РЭС и со сложной электромагнитной обстановкой, а
также в приграничных районах Российской Федерации;
• разработка, создание и приобретение многофункциональных и универсальных подвижных комплексов радиоконтроля;
• разработка и внедрение автоматизированной системы радиоконтроля
(АСРК);
• разработка, установка, тестирование
и практическое применение специального программного обеспечения
в АСРК, стационарных и подвижных
комплексах радиоконтроля.
Радиочастотными центрами Центрального и Дальневосточного федеральных округов в 2009 году продолжались работы по созданию и совершенствованию

станций контроля излучений РЭС спутниковых служб радиосвязи. Изготовлены,
смонтированы и введены в эксплуатацию
стационарные станции контроля излучений РЭС спутниковых служб радиосвязи, проведена модернизация подвижного
комплекса радиоконтроля АРК-МК 1.
Во ФГУП «РЧЦ ЦФО» проведена разработка технологии контроля спутниковых служб радиосвязи, в том числе разработаны модули специального программного обеспечения идентификации земных
станций спутниковой связи по IP-адресам
и СПО анализа VSAT-сетей, а также создана база данных учета помех спутниковым
службам радиосвязи.
Кроме того, разработаны: методика
и специальное программное обеспечение
геолокации земных станций спутниковой
связи; автоматический спутниковый сканер и автоматизированные рабочие места
для пользователей национальных операторов спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» и ОАО «Газпром космические системы» (ОАО «ГКС»).
С целью анализа функционирования стационарной и подвижной станций
контроля спутниковых служб радиосвязи специалистами ФГУП «Космическая
связь», ОАО «ГКС» и ФГУП «РЧЦ ЦФО»
проведена научно-техническая экспертиза проектов создания станций и полученных результатов применения этих станций, а также экспертизы результатов работ ФГУП НПЦ «Вигстар» по разработке
методов геолокации земных станций спутниковой связи.
Программа работ по развитию подсистемы радиоконтроля спутниковых служб
радиосвязи состоит из двух этапов.
На первом этапе предполагается создание в Белгородской и Смоленской областях в 2010–2011 годах стационарных станций спутникового радиоконтроля и поставка семи мобильных многофункциональных
комплексов спутникового радиоконтроля.
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Табл. 7. Сведения о выполнении мероприятий радиоконтроля, выполненных в интересах территориальных органов Роскомнадзора
Внеплановые мероприятия радиоконтроля
(по заявкам территориальных органов)

Плановые мероприятия
2009 года
ФГУП
РЧЦ ФО

Р/контроль РЭС

Запись контента

Выполнено

Произведено

Трудозатраты

Общее колво трудозатрат по доп.
заявкам

117

3191

7386

674,1

315

4160

4834,1

491

2362,5

97

4386,4

6748,9

259

881

5374,2

314

9389,7

14763,9

2480,2

69

889

5116,3

254

502,4

5618,7

914

2916

108

441

2199

108

808

3007

101

1877

4508

22

83

330,75

237

1196

1525,75

1301

7318

28401,13

780

4097

20251,9

1442

23633,5

43884,35

Кол-во
операто
ров

Кол-во
РЭС

Трудозатраты

ФГУП
ЮФО

75

580

ФГУП
ЦФО

295

ФГУП
СЗФО

Кол-во
операторов

Кол-во
РЭС

Трудозатраты

Кол-во
кан. ТВ,
РВ

2076

126

1173

4195

1077

5423,29

84

139

108

359

2795,64

112

ФГУП
ПФО

350

1951

8202

ФГУП
УрФО

195

560

ФГУП
СФО

177

ФГУП
ДФО
ИТОГО
за ФО

Второй этап предусматривает развитие технологий спутникового радиоконтроля, в том числе создание единой
информационно-управляющей системы.
Реализация запланированных программой
организационно-технических
мероприятий и работ обеспечит создание
и ввод в действие новых стационарных и
мобильных комплексов спутникового радиоконтроля, ускорит дальнейшее развитие технологий спутникового радиоконтроля, позволит интегрировать силы и
средства спутникового радиоконтроля в
единую национальную систему радиоконтроля радиоэлектронных средств гражданского назначения.
Взаимодействие территориальных
органов Роскомнадзора и предприятий радиочастотной службы
Деятельность Роскомнадзора по контролю и надзору в сфере связи была бы не-
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полноценной без максимально тесной координации с предприятиями радиочастотной службы, имеющими филиалы во
всех субъектах Российской Федерации.
Тесное взаимодействие, в том числе за счет
совместного планирования работы территориальных органов и филиалов радиочастотных центров, позволяет существенно
повысить эффективность совместной работы, снизить бюджетные затраты на проведение мероприятий.
Взаимодействие
территориальных
органов Роскомнадзора и предприятий
радиочастотной службы осуществляется в соответствии с Регламентом, утвержденным Приказом Роскомнадзора от
04.12.2009 № 639.
В 2009 году проводились как плановые, так и внеплановые (оперативные) мероприятия по радиоконтролю, осуществлялось использование информации о
выявленных нарушениях для проведения
надзорных действий, был организован ин-
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Во время конкурса профессионального мастерства специалистов радиоконтроля (Нижегородская область, 2009 год)

формационный обмен учетными данными и результатами работы.
При проведении плановых мероприятий радиоконтроля в интересах территориальных органов Роскомнадзора в 2009
году проконтролировано 11 500 РЭС, принадлежащих более чем 2000 пользователей радиочастотного спектра. В ходе выполнения внеплановых мероприятий
радиоконтроля по заявкам территориальных органов было охвачено контролем более 4000 РЭС, принадлежащих 780 пользователям радиочастотного спектра.
Возросший уровень взаимодействия
территориальных органов Роскомнадзора
и предприятий радиочастотной службы
был продемонстрирован в ходе конкурса
профессионального мастерства специалистов радиоконтроля, который состоялся в
конце июня – начале июля 2009 года в Нижегородской области на базе ФГУП «Радиочастотный центр Приволжского федерального округа».
Программой конкурса предусматривалась отработка основных задач радиоконтроля: умение производить расчеты

зон действия радиопередающих средств;
измерять и оценивать технические параметры радиоэлектронных средств; выявлять
и определять географические координаты
и места размещения незаконно действующих передатчиков, осуществлять радиопеленгацию и др.
Основными результатами конкурса
профессионального мастерства явились обмен профессиональным опытом, определение направлений дальнейшего совершенствования методической и профессиональной подготовки, а также повышение качества
оформления отчетных документов радиоконтрольными и надзорными органами.
Международно-правовая защита
использования радиочастотного
спектра и орбитально-частотного
ресурса
В соответствии с решением Минкомсвязи России и Роскомнадзора предприятия радиочастотной службы обеспечивают проведение мероприятий по координации частотных присвоений РЭС наземных
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и космических радиослужб с администрациями связи иностранных государств, а
также по заявлению и регистрации их в
Бюро радиосвязи МСЭ в Международном
справочном регистре частот (МСРЧ).
Эта работа проводится с целью защиты интересов Российской Федерации в
международных организациях, занимающихся вопросами распределения и использования радиочастотного спектра, и осуществляется для создания надлежащих
условий развития и использования систем
радиосвязи на основе соблюдения Российской Федерацией общепризнанных принципов и норм международного права, а также международных договоров.
В 2009 году ФГУП «ГРЧЦ» – уполномоченной организацией радиочастотной службы – проведен комплекс работ по
международно-правовой защите использования орбитально-частотного ресурса РЭС
спутниковых служб радиосвязи.
Проведена экспертиза и направлены
материалы в Бюро радиосвязи МСЭ: по 24
спутниковым сетям на предварительную
публикацию, по 10 спутниковым сетям на
координацию и по 4 спутниковым сетям
на регистрацию.
Осуществлена международная координация 40 земных станций спутниковой
связи (ЗССС) иностранных государств.
Подготовлено 1030 международных
заявок (из 1626 поступивших, для 596 заявок МПЗ не требовалось) на координацию ЗССС, с проведением расчета координационных контуров.
Направлено 911 заявок в 20 администраций связи (АС), из которых по 488 заявкам получено согласие от администраций
связи иностранных государств о завершении
процедуры международной координации.
ФГУП «ГРЧЦ» в 2009 году приняло участие в составе делегации Администрации связи Российской Федерации в
проведении восьми переговоров по вопросам международной координации частот-
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ных присвоений спутниковых сетей России с делегациями администраций связи
иностранных государств: АС КНР (06–15
апреля); АС ОАЭ (18–22 мая), АС США
и АС Канады по координации сетей подвижной спутниковой связи на геостационарной орбите Района 2 в L-диапазоне
(25–27 мая); АС ОАЭ (компания А 1 Yah
Satellite Communication Companiy, 17–19
августа); АС Греции и Кипра (26–28 августа); АС США (12–23 октября); АС Республики Корея (5–7 ноября); АС Великобритании (18–27 ноября).
Значительная работа ФГУП «ГРЧЦ»
проведена по международно-правовой
защите частотных присвоений РЭС наземных радиослужб, в том числе в рамках подготовки и реализации частотнотерриториального плана цифрового наземного телевидения.
Кроме того, по итогам переговоров с
администрациями связи Беларуси, Литвы,
Финляндии, Польши и Азербайджана заключено более 30 соглашений, регламентирующих использование полос частот РЭС
сухопутной подвижной и фиксированной
служб на приграничных территориях.
В 2009 году предприятия радиочастотной службы проводили целенаправленную работу по анализу радиопомех зарубежным радиоэлектронным средствам
и РЭС Российской Федерации.
Получены сообщения из 11 стран
о 141 помехе зарубежным РЭС и нарушениях Регламента радиосвязи МСЭ российскими РЭС. Отправлено донесений
в 13 администраций связи зарубежных
стран о 105 помехах российским РЭС и
нарушениях Регламента радиосвязи МСЭ
зарубежными РЭС.
Наибольшее количество помех зафиксировано в полосах радиочастот, предназначенных для обеспечения безопасности
и частотах бедствия ГМССБ (аварийных
маяков системы КОСПАС-САРСАТ). Зафиксирована работа зарубежных радио

Деятельность в сфере связи

Руководитель Роскомнадзора С. К. Ситников знакомит Президента России Д. А. Медведева с возможностями радиочастотной службы
на выставке «Связь-Экспокомм-2009»

вещательных станций в полосах частот
фиксированной службы.
Проведенные радиочастотной службой в 2009 году мероприятия позволили
Администрации связи Российской Федерации обеспечить на паритетной основе с
сопредельными государствами надлежащее использование радиочастотного спектра в приграничных районах.
Участие предприятий
радиочастотной службы
в мероприятиях, проводимых
под эгидой Минкомсвязи России,
МСЭ и Регионального содружества
в области связи
Возможности Роскомнадзора и предприятий радиочастотной службы по повышению эффективности использования
стратегического государственного ресурса – радиочастотного спектра были проде-

монстрированы на 21-й Международной
выставке «Связь-Экспокомм-2009», проведенной при поддержке Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Выставка явилась
знаковым событием российской отрасли
информационно-коммуникационных технологий. В ней приняли участие более 400
компаний из 20 стран мира.
Объединенный стенд предприятий
радиочастотной службы посетил Президент России Д. А. Медведев. Руководитель Роскомнадзора С. К. Ситников доложил ему о ходе работ по изысканию
радиочастот для цифрового телевизионного вещания, о новых разработках, позволяющих на более качественном уровне использовать радиочастотный спектр
(система «РАВИС»).
Предприятия радиочастотной службы на объединенном стенде продемонстрировали: функционирование ситуацион-
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Табл. 8. Финансовые показатели (перечисления в бюджеты всех уровней) предприятий Радиочастотной службы за 2009 год (млн руб.)

Поступления в бюджеты
всех уровней

Радиочастотные центры федеральных округов
СЗФО

ЦФО

ПФО

ЮФО

УрФО

СФО

ДФО

Итого

Перечисленная плата
за использование РЧС

410,4

1005,10

1 229

527

705,2*

927

459,45

5263,15

Перечисленные часть прибыли,
налоги и другие отчисления

102,6

355,85

286

236

213,8

352

88,79

1635,04

ИТОГО

513,0

1360,95

1 515

763

919,0

1279

548,24

6898,19

* в том числе 99,8 млн руб. плата за 2010 год

ного центра, возможности системы радиоконтроля радиоэлектронных средств сетей
сотовой связи, беспроводного широкополосного радиодоступа, цифрового телевидения, работу подвижных комплексов радиоконтроля, решение расчетных задач по
планированию и электромагнитной совместимости РЭС и другие возможности.
В октябре 2009 года предприятия
радиочастотной службы приняли участие во Всемирной выставке-форуме ITU
TELECOM WORLD 2009 под эгидой Международного союза электросвязи.
В рамках дня России экспозицию
радиочастотной службы посетили Министр связи и массовых коммуникаций
И. О. Щёголев, генеральный секретарь
МСЭ Хамадун Туре, представители зарубежных администраций связи.
На экспозиции предприятий радиочастотной службы были развернуты автоматизированные рабочие места (АРМ) с
возможностью использования удаленного
доступа к базам данных и радиоконтрольному оборудованию радиочастотных центров федеральных округов.
С АРМ демонстрировались возможности Федеральной автоматизированной информационно-аналитической системы в области использования радиочастотного спектра и средств массовой
информации (ФАИС) по визуализации
распределения РЭС по радиотехнологиям
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(сетей сотовой связи, цифрового телевидения, БШРД, СПС и др.), по загруженности
и использованию радиочастотного спектра по регионам Российской Федерации и
другие массивы информационных ресурсов ФАИС.
В режиме удаленного доступа были продемонстрированы возможности подсистем
радиоконтроля излучений РЭС диапазонов
до 30 МГц, свыше 30 МГц и радиоэлектронных средств спутниковых служб радиосвязи.
Основные итоги финансовоэкономической деятельности
предприятий радиочастотной
службы
Основные финансово-экономические
показатели (выручка, чистая прибыль, чистые активы, рентабельность) предприятий радиочастотной службы на 2009 год
были утверждены Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
По итогам работы в 2009 году установленные финансово-экономические показатели всеми предприятиями радиочастотной службы выполнены.
В результате деятельности РЧЦ ФО
в бюджеты всех уровней перечислено около 6,9 млрд руб., что на 7,8% больше, чем в
2008 году.

Деятельность в сфере связи

ФГУП «ГРЧЦ» в 2009 году в качестве
налогов и отчислений перечислило в федеральный бюджет 612,6 млн руб.
Предприятия радиочастотной службы, функционирующие в форме федеральных государственных унитарных
предприятий, по всем направлениям деятельности в 2009 году показали положительную динамику.
Рост прибыли и чистых активов
предприятий радиочастотной службы в
2009 году создали основу для финансирования текущей деятельности, развития
материально-технической базы, внедрения в производство новых информационных технологий и современных средств
автоматизации.
Поддержка радиолюбительского
движения
В минувшем году предприятия радиочастотной службы осуществляли партнерское взаимодействие с Союзом радиолюбителей России и подведомственными ему организациями радиолюбителей

по вопросу разработки нормативных документов, касающихся любительской
службы радиосвязи (порядок образования позывных сигналов, присоединение
к рекомендациям СЕПТ, регламент любительской службы и др.).
Предприятия радиочастотной службы проводят целенаправленную работу
по поддержке радиолюбительского движения. Радиочастотные центры оказывают содействие в создании коллективных
радиолюбительских радиостанций, в организации и проведении соревнований
по радиоспорту, в развитии радиолюбительского движения в регионах Российской Федерации, в спонсорской поддержке детских и молодежных радиолюбительских организаций.
В свою очередь радиолюбительские
организации на добровольной основе
оказывают содействие радиочастотной
службе в выявлении источников помех
в коротковолновом диапазоне и принимают участие в проведении соревнований по радиопеленгации («охота на
лис»).
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Деятельность в сфере средств
массовой информации и массовых
коммуникаций, телевизионного
и радиовещания
Выполнение полномочий в сфере
массовых коммуникаций и телерадиовещания осуществлялось в целях создания
равных условий для реализации конституционных прав граждан на свободу получения и распространения информации.
В соответствии с возложенными на
Службу полномочиями в 2009 году проводилась системная работа по регистрации печатных и электронных средств
массовой информации, выдаче разрешений на распространение зарубежных пе-

риодических печатных изданий на территории Российской Федерации, лицензированию вещательной деятельности,
а также лицензированию воспроизведения (изготовления экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм
на любых видах носителей. Контрольнонадзорная деятельность в сфере СМИ и
массовых коммуникаций проводилась в
рамках плановых и внеплановых проверок, мероприятий систематического наблюдения и мониторинга.

Разрешительная деятельность, лицензирование
в сфере СМИ
Регистрация средств массовой
информации
По состоянию на 1 января 2010 года
в общероссийском Реестре средств массовой информации содержалось более
93 500 зарегистрированных СМИ.
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Рис. 1. Распределение средств массовой информации по видам
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В 2009 году в установленные законодательством сроки Роскомнадзором, в том
числе территориальными органами, зарегистрировано, перерегистрировано (внесено изменений в свидетельства о регистрации) 8443 СМИ, из них печатных –
6156, электронных 2158, информационных
агентств – 129.
(Информация обо всех зарегистрированных СМИ размещена на интернетсайте Роскомнадзора – www.rsoc.ru.)
В прошедшем году по сравнению с 2008
годом на 72% возросло число выданных
разрешений на распространение продукции зарубежных периодических печатных
изданий на территории Российской Федерации (8 – 2008 год, 44 – 2009 год). 43% (19
разрешений) от всех выданных разрешений приходится на украинских учредителей средств массовой информации.

Деятельность в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций,
телевизионного и радиовещания

Лицензирование деятельности
в области телевизионного вещания
и радиовещания
Общее количество субъектов контроля и надзора, имеющих право на осуществление деятельности в сфере телевизионного вещания и радиовещания на территории России на 1 января 2010 года – 3221.
В 2009 году выдано лицензий и переоформлено приложений на осуществление телерадиовещания 2306, из них 1249 –
в области телевизионного вещания, 1057 –
в области радиовещания.
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Рис. 2. Процентное соотношение количества выданных лицензий в 2009 году по способам распространения

(Информация обо всех выданных
лицензиях на осуществление телерадиовещания размещена на интернет-сайте
Роскомнадзора – www.rsoc.ru.)
Лицензирование деятельности по
изготовлению аудиовизуальных
произведений, программ для ЭВМ,
баз данных и фонограмм на любых
видах носителей
В 2009 году в установленные законодательством сроки выдано 14 новых лицензий на осуществление деятельности
по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей. Еще 8 лицензий переоформлено.
По состоянию на 01.01.2010 в Реестре
лицензий на осуществление деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для
электронных вычислительных машин
(программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей содержалось 120 лицензий.

Государственный контроль и надзор в сфере СМИ
и массовых коммуникаций
Обеспечение свободы массовой информации, выполнение норм и требований законодательства в сфере массовых
коммуникаций, сохранение единого информационного пространства, защита
прав журналистов – всем этим вопросам
Роскомнадзор уделял в 2009 году первостепенное внимание.
В рамках подготовки к Единому дню
голосования 03.03.2009 проводилась методическая работа с территориальными
органами, посвященная взаимодействию

с избирательными комиссиями в период
подготовки и проведения выборов в местные органы власти.
Было организовано дежурство специалистов территориальных органов в целях пресечения противоправной агитационной деятельности и незамедлительного
информирования соответствующей избирательной комиссии, определен порядок
представления территориальными органами сведений о выявленных нарушениях
и принятых по ним мерам.
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Анализ информации о ходе избирательных кампаний в субъектах Российской Федерации, поступившей из территориальных органов, показал, что в целом территориальные органы справились
с возложенными на них обязанностями
по контролю и надзору за соблюдением
средствами массовой информации законодательства о выборах Российской Федерации.
В рамках контрольной и надзорной
деятельности в сфере средств массовой
информации проведено 3588 мероприятий систематического наблюдения, из них
плановых – 3362, внеплановых – 226.
Выявлено 3040 нарушений, выдано
1024 предписания об устранении выявленных нарушений. Составлено 1532 протокола об административных правонарушениях. Вынесено 1426 решений (постановлений) по протоколам об административном
правонарушении. Наложено административных штрафов в сумме 1 529 200 руб.
Взыскано административных штрафов на
сумму 927 900 руб.
Решениями судов по искам регистрирующего органа прекращена деятельность
2637 средств массовой информации, не
выходящих в свет более года. Деятельность 4346 СМИ прекращена по решению
учредителей.
Как и в прежние годы, приоритетным направлением деятельности Службы было противодействие использованию средства массовой информации
для экстремистской деятельности, в том
числе возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды, пропаганды наркотиков, культа насилия и жестокости, порнографии.
В 2009 году за нарушение требований
ст. 4 Закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации» вынесено 67 письменных предупреждений редакциям средств массовой информации.
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Из них:
• за использование СМИ для осуществления экстремистской деятельности – 33;
• за распространение сведений о способах, методах изготовления и использования наркотических средств – 5;
• за разглашение сведений, прямо указывающих на личность несовершеннолетнего, без согласия самого несовершеннолетнего и его законного
представителя – 12;
• за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, – 8;
• за пропаганду порнографии – 4;
• в целях совершения уголовно наказуемых деяний – 2;
• за распространение иной информации, распространение которой запрещено федеральными законами, – 3.
Подробная информация о публикациях, за которые в 2009 году Службой вынесены предупреждения редакциям СМИ,
представлена в табл. 1.
В 2009 году Службой проведена 481
проверка соблюдения обязательных требований и лицензионных условий владельцами лицензии на осуществление деятельности по телерадиовещанию. Из них
плановых – 324, внеплановых – 157.
По результатам проверок организаций, осуществляющих деятельность по
теле- и радиовещанию, за нарушения лицензионных условий и требований законодательства Российской Федерации вынесено 171 письменное предупреждение.
Из них:
• за нарушение программной концепции вещания – 65;
• за неосуществление вещания – 96;
• за нарушение территории распространения – 7;
• за иные нарушения законодательства
Российской Федерации о средствах
массовой информации – 3.

Деятельность в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций,
телевизионного и радиовещания

Табл. 1
Основание для вынесения предупреждения:
Использование СМИ для осуществления экстремистской деятельности
Редакции газеты
«Якутск вечерний»

за публикацию интервью Е. Киселевой с поэтом Софроном Осиповым «Отчего прослыл я
скандалистом» в № 4 (746) от 30 января 2009 г.

Редакции газеты
«Старооскольский курьер»

за публикацию иллюстрации с изображением нацистской символики (свастики) на фоне
Российского флага в № 48 (85) от 08 декабря 2007 г.

Редакции газеты
«Славянское Вече»

за публикацию статей К. Александрова «Демократия» на уровне генов», «Что такое национализм?», «Почему нельзя смешивать понятия!», «Великий князь Святослав Храбрый», А.
Дмитриева «Кровавый октябрь 1993» в № 3 от 15 октября 2008 г.; К. Александрова «Русофобия: история и современность», «Боксер отсидит за педофила-мигранта», А. Дмитриева
«Безработица растет, а власти завозят мигрантов» в № 4 от 14 ноября 2008 г.

Редакции «Информационного
агентства «РосБалт»

за размещение в сети Интернет по адресу httpt:/www.rosbalt.ru комментариев к статье «Таджика обезглавили за Аню Бешнову», опубликованной 11 декабря 2008 г.

Редакции газеты
«Бумеранг-Партнер»

за публикацию статьи «Наркоманы потеряли «точку» в № 2 (359) от 30 января 2009 г.

Редакции газеты
«Деловой обзор»

за публикацию статьи «Хроники параллельного Томска» в № 1 (90) за март 2009 г.

Редакции газеты
«Звезда Поволжья»

за публикацию статьи З. Кадир «Матрица» в № 5 (456) 12–18 февраля 2009 г.

Редакции газеты
«Вятская особая газета»

за публикацию в номерах за 2008 г. и I квартал 2009 г. информации о деятельности
Национал-большевистской партии и ее членах.

Редакции газеты
«Красноярская газета»

за публикацию статьи «За благополучную жизнь надо бороться! Обращение к трудящимся
Красноярского края» в № 8 (1735) от 10 февраля 2009 г.

Редакции газеты
«Пермский обозреватель»

за публикацию статьи «Нацболы призывают милицию к ответу» в № 14 (414) от 20 апреля
2009 г.

Редакции радиопрограммы
«Радио Альфа»

за информацию, распространенную в новостных передачах 05.04.2009.

Редакции газеты
«Черновик»

за публикацию статьи Р. Мамаева и Н. Исаева «Идеология ИКС» в № 31 (230) от 1 августа
2008 г.

Редакции журнала
«Наш бизнес –National Business»
(Нэшэнл Бизнес)»

за публикацию материала под заголовком «Моя борьба» в № 3 (31) за апрель 2009 г.

Редакции газеты «Смоленские
губернские ведомости»

за публикацию иллюстрации с изображением нацистской символики (свастики) в № 20
(640) от 26 мая 2009 г.

Редакции газеты
«За народную власть!»

за публикацию статьи «Открытое письмо Путину» в № 5 от 12 февраля 2009 г.

Редакции газеты
«Вести славян Юга России»

за публикацию статей Б. Соломаха «Слово к читателю» и В. Никифоровой «Официальный
Русский марш-2008» в № 1 (201)/2009 г.

Редакции газеты «К барьеру!»

за публикацию материала «Ты избрал – тебе судить!» в № 2 от 02 июня 2009 г.

Редакции газеты
«Ислам»

за публикацию статьи «Военные походы пророка, саляллаhy aleйhu ва салям» в № 2
за март-апрель 2009 г.

Редакции сборника
«100 новых сканвордов»

за публикацию материалов в № 27/2009 г.

Редакции газеты
«Вечерняя Тюмень»

за публикацию статьи «Мифология семьи, любви и верности» в № 26 (451) от 17–23 июля
2009 г.

Редакции газеты
«Своя газета»

за публикацию статьи А. Елисова «Стриптизеру хочется власти» с иллюстрацией символики, сходной с нацистской символикой, в № 32 (694) от 19 августа 2009 г.

Редакции газеты
«Вся неделя. Ангарск»

за публикацию стихотворения Г. М. Чипизубова «В чем провинился НАШ народ?» в № 16
(714) от 01 марта 2007 г.

Редакции газеты
«Память – Новосибирск»

за публикацию статей «Источник русофобии в России», «Таджикская девочка – 2», «Мигранты против МВД России» в № 1-2 (197) за 2009 г.

Редакции газеты
«Пульс села»

за публикацию статьи Е. Мясниковой «Кому сочинять мемуары, а кому работать!» в № 3738 от 06 августа 2009 г.
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Редакции газеты
«К барьеру!»

за публикацию статьи «Обратился ли Медведев к либералам?» в № 20 от 6 октября 2009 г.

Редакции газеты
«Донское время»

за публикацию статьи «Речь Бориса Миронова в Хорошевском суде 28 июля 2009 года» в
№ 4 за август 2009 г.

Редакции газеты
«Трудовая Гатчина»

за публикацию статьи В. Н. Леонова «Новый Че Гевара?» в № 80 за 2008 г.

Редакции информационного
агентства
«Агентство экономической
информации «Бизнес-новости»
Республики Коми»

за комментарии к интервью с Л. Зильбергом «Мы заинтересованы в легализации мигрантов», размещенные в сети Интернет по электронному адресу: http://www.bnkomi.ru.

Редакции газеты
«Наша Версия в Саратове»

за публикацию статей С. Панкина «Кощунство или глупость?» в № 47 от 08–14 декабря
2008 г. и «Святотатство. Антихристианская сущность информационной политики Леонида
Фейтлихера» в № 48 от 15–21 декабря 2008 г.

Редакции газеты
«Арсеньевские вести»

за публикацию статьи А. Селезневой «Горемычные жертвы ЖКХ» в № 50 (874) от 16–22 декабря 2009 г.

Редакции журнала
«Коммерсантъ Власть»

за публикацию интервью с И. Кодзоевым «С ингушей резьба сорвалась» в № 43 (846)
от 02 ноября 2009 г.

Редакции газеты
«Время»

за публикацию статей: А. Зориной «Понаехали тут. Водители а/к 1948 остались без работы» в № 112 от 8 октября 2009 г., О. Красновой «Гастарбайтеры пашут, а наши сидят без работы» в № 115 от 15 октября 2009 г. А. Зориной «Домой, на Родину!» в № 118 от 22 октября
2009 г.

Редакции газеты
«Открытым текстом»

за публикацию статьи Ю. Морозова «О спасении души в душевом павильоне» в номере от
29 декабря 2008 г.

Основание для вынесения предупреждения:
Распространение сведений о способах, методах изготовления и использования наркотических средств
Редакции газеты
«Красное знамя»

за публикацию статьи «Аптеки, торгующие совестью» в № 49 от 18 апреля 2009 г.

Редакции
«Журнала для настоящих
мужчин: Банзай»

за публикацию материала К. Омельчука «Все радости пороки этой жизни» в № 3 (74)
за апрель 2009 г.

Редакции газеты
«Русские вести Новый День»

за публикацию статьи «Армяне не сломили союза десантников» в № 7(45) от 9 октября
2009 г.

Редакции газеты
«СтудLife» (СтудЖизнь»)

за публикацию статьи «Республика счастья» в № 3 (27) за ноябрь 2009 г.

Редакции газеты
«Городские вести.
Еженедельник Первоуральска»

за публикацию статьи «Не желаете наркотиков на ужин? В Интернете можно найти рецепт
приготовления наркотиков» в № 32 (32) от 10 октября 2009 г.

Основание для вынесения предупреждения:
Разглашение сведений, прямо указывающих на личность несовершеннолетнего, без согласия самого несовершеннолетнего и его законного представителя
Редакции газеты
«Аргументы и факты – Чувашия»

за публикацию статьи «Шоу обернулось трагедией. Герой публикаций оказался токсикоманом и вымогателем?» в номере от 12 ноября 2008 г.

Редакции газеты
«Вперед/Малалла»

за публикацию статьи В. Красноярова «Ночные угонщики доехали до судимости» в № 47-49
(10242-10244) от 28 марта 2009 г.

Редакции газеты
«Плюс информ»

за публикацию статьи «Семилетняя девочка застрелила свою одноклассницу» в № 42 от 22
октября 2008 г.

Редакции газеты
«Костромская народная газета»

за публикацию статьи «Похищали людей и превращали их в рабов» в № 12 от 25 марта
2009 г.

Редакции газеты
«Новое дело. Нижний Новгород»

за публикацию статьи «Бой без правил» в № 12 от 19 марта 2009 г.

Редакции газеты
«Нижегородская правда»

за публикацию статьи «Отработанное убийство» в номере от 12 марта 2009 г.

Редакции информационного
агентства
«Новое телеграфное агентство
Приволжье»

за публикацию статьи «Милиционеры провели обыски в квартирах активистов НРО ДПНИ,
а их лидер Иванов задержан» в номере от 25 марта 2009 г.

54

Деятельность в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций,
телевизионного и радиовещания

Редакции информационного
агентства
«Информационное агентство
«Ньюс-НН.ру»

за публикацию статьи «Дело об убийстве чемпиона России по самбо в Нижнем Новгороде
будет пересмотрено» в номере от 28 апреля 2009 г.

Редакции газеты «Слобода»

за публикацию материалов в № 19 (753) от 13 мая 2009 г.

Редакции газеты
«МК в Чебоксарах»

за публикацию статьи С. Карпова «Не ищите оборотней» в № 34 (644) от 18–25 августа
2009 г.

Редакции электронного
периодического издания
«MySLO.ru» (Моя Слобода)

за материалы, распространенные в сети Интернет по электронному адресу: www.tula/rodgor/ru/

Редакции газеты
«Нижегородский рабочий»

за публикацию статьи «Убийца самбиста отправится в колонию» в № 185/16728 от 17 ноября 2009 г.

Основание для вынесения предупреждения:
Разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну
Редакции газеты
«Кировградские вести»

за публикацию сведений о должниках за потребленные коммунальные услуги перед ООО
«КУК» «МКС» г. Кировград в № 4 (659) от 28 января 2009 г.

Редакции газеты
«Новые Костромские ведомости»

за публикацию статьи «Бывший федеральный судья сядет на скамью подсудимых?» в № 8
от 4 марта 2009 г.

Редакции газеты
«Шахтер»

за публикацию статьи «Завтра можем остаться без тепла» в № 77-79 (9460-9462)
от 27 июня 2009 г.

Редакции газеты
«Костромская народная газета»

за публикацию статьи «Тайна золотого браслета» в № 27 от 8 июля 2009 г.

Редакции газеты
«Куранты – Маяк»

за публикацию статьи «Заплатите долг!» в № 116-117 (14925) от 7 октября 2009 г.

Редакции газеты
«Совет Приазовья»

за публикацию статьи Е. Максимовой «В розыск объявлен несовершеннолетний ребенок» в
№ 124 (565) от 15 октября 2009 г.

Редакции газеты
«Калининец»

за публикацию статьи «Обращение к гражданам, уклоняющимся от призыва, и жителям
Калининского района» в № 104 от 22 октября 2009 г.

Редакции газеты
«Куранты – Маяк»

за публикацию статьи «Началось отключение электроэнергии» в № 76 (14898) от 3 июля
2009 г.

Основание для вынесения предупреждения:
Пропаганда порнографии
Редакции газеты
«Газетка»

за публикацию материалов «СМС – приколы» в № 2 (629) от 11 января 2009 г.

Редакции газеты
«Объявления для всех»

за публикацию текстов объявлений рубрики «Пикантные» в номерах от 22–28 декабря
2008 г.

Редакции газеты «Кубана»

за публикацию материалов в № 1 (93) за 2009 г.

Редакции газеты «Частная жизнь:
знакомства, отдых, увлечения»

за публикацию частных объявлений в рубрике «Нетрадиционные знакомства» в № 6 за
июль 2009 г.

Основание для вынесения предупреждения:
Использование СМИ в целях совершения уголовно наказуемых деяний
Редакции газеты
«Ленинская смена»

за публикацию статьи «Прокурорские забавы» в № 14 (339) от 05 апреля 2007 г.

Редакции газеты
«Факты с аргументами»

за публикацию статьи Н. Е. Соколова «Оборотень?» в № 46 (256) от 22 ноября 2007 г.

Основание для вынесения предупреждения:
Использование в СМИ информации, распространение которой запрещено федеральными законами
Редакции газеты
«Арсеньевские вести»

за публикацию статьи «Объявлен маньяком» в № 25 (796) от 18–24 июня 2008 г.

Редакции газеты
«Заречье»

за публикацию материалов «Курс лечения в Пензе» в № 38 от 30 сентября 2009 г.

Редакции газеты
«Улица Московская»

за публикацию статей «Губернатор сидит крепко. Пока», «Такой пиар ни за какие деньги не
купишь!», «Состояние, близкое к критическому» в номерах 35 (312) от 25сентября 2009 г.,
37 (314) от 9 октября 2009 г., 38 (315) от 16 октября 2009 г.

ИТОГО:
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За неоднократные нарушения лицензионных условий аннулированы лицензии
ООО «ТВИНКОМ» и ООО «Радиокомпания «Нива».
В ходе проверок телерадиовещателей выявлено 848 нарушений. Выдано 660
предписаний об устранении выявленных
нарушений. Составлено 618 протоколов
об административных правонарушениях.
Вынесено 510 решений (постановлений)
по протоколам об административном правонарушении. Наложено административных штрафов на общую сумму 4,3 млн
руб. Взыскано административных штрафов на сумму 3,5 млн руб.
Важным направлением деятельности Службы является защита прав журналистов.
В течение года рассмотрено 34 случая,
связанных с попытками воспрепятствования профессиональной самостоятельности СМИ и нарушения прав журналистов.
Из них 9 связаны с преступлениями против жизни и здоровья журналистов.
Самым тщательным образом Службой рассматриваются и проверяются все
выявленные факты воспрепятствования
деятельности журналистов, отказа в предоставлении информации, нападений на
журналистов, а также жалобы редакций
на действия чиновников разного уровня,
использующих против СМИ так называемый административный ресурс.
Роскомнадзором рассмотрены вопросы, связанные с нарушением прав журналистов и редакций телепрограммы
«Ока-ТВ» (Московская область), информационных агентств «Взгляд-инфо» (Саратовская область), «ПолитСибРУ» (Алтайский край), «Транспорт сегодня» (Мо-
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сква), медиахолдинга «Взгляд» (Саратов),
газет «Солнечногорский форум», «Молва. Южное Подмосковье», «Гражданское согласие», «Жуковские вести», «Согласие и правда» (Московская область),
«Коррупция и преступность» (Ростовна-Дону), «Газета Юга», «Северный Кавказ» (Кабардино-Балкарская Республика), «Истина» (Республика Дагестан, на
аварском языке), «Тамбовский меридиан»
(Тамбов), «Верховажские вести» (Вологодская область), «Редакция массовой городской газеты «Кузнецкий рабочий», «Киселевские вести» (Кемеровская область),
«Избушка Шарья», «Ветлужский край»
(Костромская область), «Хронограф» (Самарская область), «Глобус» (Свердловская
область), «За человека», «Новое время»
(Пермский край), «Владивосток», «Арсеньевские вести» (Приморский край), «Калачеевские зори» (Воронежская область),
«Куранты-Маяк» (Пензенская область),
«Ленинская смена» (Нижегородская область) и др.
В 2009 году было продолжено сотрудничество Роскомнадзора и Союза журналистов России в рамках подписанного в
сентябре 2008 года соглашения о взаимодействии. 40 территориальных органов
Службы заключили соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с региональными отделениями Союза журналистов России, 22 территориальных органа
подготовили проекты таких соглашений.
В результате работа Службы по защите
прав и интересов журналистов перешла
на новый качественный уровень, который
позволяет работать на опережение, в первую очередь, предупреждать возможные
нарушения.

Деятельность в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций,
телевизионного и радиовещания

Государственный лицензионный контроль
в сфере изготовления аудиовизуальных
произведений, программ для ЭВМ, баз данных
и фонограмм на любых видах носителей
Лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ,
баз данных и фонограмм на любых видах
носителей направлено на защиту интересов обладателей авторских и смежных
прав от незаконного тиражирования их
произведений.
В прошлом году в этой сфере деятельности было проведено 56 проверок: 41 –

плановая, 15 – внеплановых, основаниями
которых были обращения граждан и организаций. В результате выявлены 35 случаев нарушения лицензионных требований и условий, выдано 32 предписания об
устранении выявленных нарушений, возбуждено 24 дела об административных
правонарушениях, вынесено 20 решений
(постановлений) по протоколам об административных правонарушениях.
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Защита прав субъектов
персональных данных
Впервые функции Уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных были возложены на Федеральную службу Постановлением Правительства от 15.12.2007 № 878.
Деятельность ведется на основании
Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» и подзаконных актов. Законом установлены права субъектов персональных данных, обязанности и ответственность операторов,
осуществляющих обработку персональных данных.
Основными задачами Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных являются:
• осуществление государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской
Федерации в области персональных
данных;
• ведение Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных
данных;
• рассмотрение обращений субъектов
персональных данных, а также принятие в пределах своих полномочий решения по результатам их рассмотрения;
• подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области защиты прав
субъектов персональных данных.
Осуществление контроля (надзора)
за соответствием обработки
персональных данных требованиям
федерального закона
В рамках выполнения функций по государственному контролю (надзору) за со-
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ответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации Роскомнадзором в
2009 году проведено 432 проверки в отношении операторов, осуществляющих обработку персональных данных, из них 284
плановые и 148 внеплановых.
По результатам проведенных проверок выдано 557 предписаний об устранении выявленных нарушений.
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Рис. 1. Количество проведенных проверок в области персональных данных в 2009 году

В прошлом году должностными лицами территориальных органов Роскомнадзора составлено 54 протокола об административных правонарушениях.
Выявленные нарушения были классифицированы по ст. 19.7 КоАП Российской Федерации, предусматривающей ответственность за непредставление или
несвоевременное представление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и
необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно

Защита прав субъектов персональных данных

представление в государственный орган
таких сведений в неполном объеме или искаженном виде.
По материалам Роскомнадзора мировые судьи приняли 31 постановление о
привлечении операторов, осуществляющих обработку персональных данных, к административной ответственности в форме
штрафа на общую сумму 77 500 руб.
В 86 случаях материалы проверок были
направлены в органы прокуратуры для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении по
ст. 13.11 КоАП Российской Федерации.
По итогам выборочного анализа материалов проверок установлено, что операторы в большей степени нарушают требования ч. 3, ч. 7 ст. 22 Закона «О персональных данных» в части несоответствия
сведений, указанных в уведомлении об обработке персональных данных, фактической деятельности, и ч. 1 ст. 6 – обработка
персональных данных без согласия субъектов персональных данных.

Также нарушается п. 7 Постановления Правительства России от 15.09.2008
№ 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» в части несоответствия типовых форм документов,
характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Рассмотрение обращений граждан
(субъектов персональных данных)
и юридических лиц, итоги
судебно-претензионной работы
В течение 2009 года в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных поступило 465 обращений. Это более чем в три раза выше показателя 2008 года (146). При этом к концу года
динамика поступления обращений вырос-
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Рис. 2. Динамика поступления обращений по кварталам, 2009 год
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ла. Так, если в первом полугодии 2009 года
в Уполномоченный орган поступило 143
обращения, то во втором – 322.
В центральный аппарат Роскомнадзора поступило 223 обращения: 184 от граждан, 39 от юридических лиц (на 169 даны
ответы, остальные на 01.01.2010 находились на рассмотрении). В территориальные органы Роскомнадзора поступило 242
обращения: 198 – от граждан, 44 – от юридических лиц (даны ответы на 224 обращения, остальные – на рассмотрении).
По результатам рассмотрения обращений соответствующие материалы направлены:
• в правоохранительные органы – 6;
• в органы прокуратуры – 52, из них
в 4 случаях возбуждены дела об административном правонарушении с
привлечением к административной
ответственности, в 5 случаях вынесены представления прокуратуры об
устранении выявленного нарушения;
в ряде случаев было отказано в возбуждении административного производства по причине истечения срока
давности;
• в судебные органы – 11, из них 6 рассмотрены в пользу субъектов персональных данных.
В большинстве случаев граждане обращаются в Роскомнадзор по вопросам
нарушения операторами требований Федерального закона «О персональных данных» в части отсутствия согласия на обработку их персональных данных, незаконной передачи третьим лицам, а также
в связи с несоблюдением условий конфиденциальности (опубликование в СМИ,
размещение в общественных местах, на
интернет-сайтах информации, содержащей персональные данные).
Изложенные в обращениях факты нарушения Федерального закона «О персональных данных» в ходе рассмотрения
подтвердились более чем в 70% случаев.

60

Наибольшее количество поступивших обращений зарегистрировано в территориальных управлениях Роскомнадзора: по
Москве и Московской области – 47, по Алтайскому краю – 22, по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области – 18, по Красноярскому краю – 13.
Анализ по типам операторов, на действия которых чаще всего поступают обращения от субъектов персональных данных, позволяет утверждать, что «лидерами» в 2009 году являлись:
• операторы связи – 54 обращения;
• жилищно-коммунальные хозяйства –
51 обращение;
• средства массовой информации – 28
обращений;
• кредитные учреждения – 28 обращений;
• государственные и муниципальные
органы – 21 обращение.
Ведение Реестра операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных
Выполнение задачи по формированию и ведению Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных
данных, способствует защите конституционных прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных
данных, созданию равных условий доступа граждан к информации об операторах,
осуществляющих обработку персональных данных.
В результате проведенной в 2009 году
информационно-публичной деятельности Службы в Реестре зарегистрировано
45 058 операторов.
Всего с момента возложения соответствующих полномочий на Роскомнадзор
по состоянию на 31 декабря 2009 года зарегистрировано 78 653 операторов.
Управлением по защите прав субъектов персональных данных издано 58 при-
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Рис. 3. Динамика внесения сведений об операторах в Реестр в 2009 году

казов «О включении в Реестр операторов,
осуществляющих обработку персональных данных», 22 приказа «О внесении изменений в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных» и 17 приказов «Об исключении из
Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных».
2 октября 2009 года в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по
адресу http://www.pd.rsoc.ru начал функционировать Портал персональных данных. На портале разработана и размещена электронная форма уведомления об
обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных, предоставляющая оператору возможность ее
оперативного заполнения с последующим
направлением в территориальный орган
Роскомнадзора. По состоянию на 31 декабря 2009 года в Единую информационную
систему Роскомнадзора введено 1908 уведомлений, поступивших с портала.
Также на портале «Персональные
данные» размещена электронная форма

заявления о предоставлении выписки из
Реестра для обеспечения доступа операторов к ее заполнению с интернет-портала.
По состоянию на 31 декабря 2009 года поступило в электронном виде 10 заявлений
о предоставлении выписки.
Подводя итоги деятельности по ведению Реестра в 2009 году, необходимо
отметить рост количества поступивших
уведомлений об обработке (о намерении
осуществлять обработку) персональных
данных в 1,3 раза по сравнению с 2008 годом.
Взаимодействие с федеральными
органами законодательной
и исполнительной власти,
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации
и местного самоуправления
в области персональных данных
Организация взаимодействия с федеральными органами государственной власти Российской Федерации осуществля-
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ется Роскомнадзором по следующим направлениям:
• проведение государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской
Федерации в области персональных
данных;
• подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
За отчетный год Роскомнадзором организован ряд межведомственных совещаний по вопросам взаимодействия в области защиты персональных данных с участием Федеральной службы безопасности
Российской Федерации (ФСБ России),
Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю (ФСТЭК России).
По результатам межведомственных совещаний стороны приняли решение о необходимости проводить совместные проверки в области персональных данных.
Одной из форм организации взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации стало участие представителей территориальных органов Роскомнадзора в деятельности
консультативно-совещательных структур,
в том числе советов, комиссий по информационной безопасности, созданных при
полномочных представителях Президента России в федеральных округах или при
главах субъектов Российской Федерации.
В рамках деятельности комиссий в
2009 году приняты решения о совершенствовании деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в соответствии с требованиями
законодательства России в области персональных данных (Приморский край, Хабаровский край, Новосибирская область,
Свердловская область и другие).
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Работа по гармонизации законодательства Российской Федерации в
области персональных данных также проходит
в рамках деятельности
консультативно-совещательных структур.
Так, по поручению Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации И. О. Щёголева организована работа по совершенствованию действующего
законодательства Российской Федерации
в области персональных данных в рамках
Научно-технического совета при Минкомсвязи России с привлечением уполномоченных сотрудников заинтересованных
министерств и ведомств, а также представителей операторского сообщества.
Создана рабочая группа с участием
представителей Минкомсвязи России, Роскомнадзора, ФСБ России, ФСТЭК России, Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России по подготовке типовых
отраслевых методических рекомендаций
по защите информационных систем персональных данных. Рекомендации позволят
существенно упростить процедуру приведения в соответствие с законом информационных систем персональных данных и
снизить финансовые расходы для общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения.
Во исполнение части 9 статьи 23 Федерального закона «О персональных данных» создан Консультативный совет при
Уполномоченном органе по защите прав
субъектов персональных данных. Это совещательный орган, основной задачей которого является информационное и методическое сопровождение реализации
законодательства России в области персональных данных, формирование позитивного общественного мнения по вопросам,
связанным с защитой прав субъектов персональных данных.
В Консультативный совет входят
представители заинтересованных министерств и ведомств, общественных объ-

Защита прав субъектов персональных данных

На заседании Консультативного совета

единений операторов, осуществляющих
обработку персональных данных. К деятельности двух рабочих групп, созданных
в рамках Консультативного совета, могут привлекаться представители органов
местного самоуправления, общественных
и иных организаций.
Международная деятельность
уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных
данных
Международная деятельность осуществляется по следующим направлениям:
• изучение международного законодательства и правоприменительной
практики по защите персональных
данных;
• взаимодействие с международными
организациями по вопросам защиты
персональных данных.
Представители Роскомнадзора в составе делегации Российской Федерации
в период с 23 по 26 марта 2009 года при-

няли участие в переговорах по подготовке к подписанию Договора между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия.
Проведена работа по подготовке к переговорному процессу для заключения
Оперативного соглашения между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией.
Сотрудники Роскомнадзора в составе
межведомственной рабочей группы, созданной при Минюсте России, участвовали в выработке единой российской позиции по проекту Соглашения о сотрудничестве между
Российской Федерацией и Евроюстом в сфере защиты персональных данных. Подготовлена и направлена в Минкомсвязь России и в
Минюст России необходимая информация о
проделанной работе по реализации «дорожной карты» Россия – ЕС по вопросам свободы, безопасности и правосудия в части, касающейся Роскомнадзора.
Кроме того, специалисты Службы
приняли участие в ряде международных
конференций по вопросам защиты прав
субъектов персональных данных.
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Деятельность по обеспечению
государственного контроля
и надзора в сфере информационных
технологий
Государственный контроль и надзор
в сфере информационных технологий заключается в исполнении трех государственных функций:
• организация государственного контроля и надзора за соблюдением требований обязательной сертификации или декларирования соответствия информационных технологий,
предназначенных для обработки государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
• организация государственного контроля и надзора за представлением
обязательного федерального экземпляра документов в установленной
сфере деятельности Службы (в части,
касающейся федеральных экземпляров электронных изданий);

Президент России Д. А. Медведев в Петрозаводском городском суде, где используются новые информационные
технологии.
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• организация формирования и ведения Реестра федеральных государственных информационных систем.
В течение 2009 года проведены организационные мероприятия с целью осуществления этих государственных функций. 1
апреля 2009 года в структуре центрального
аппарата Роскомнадзора создано Управление по надзору в сфере информационных
технологий, спланировано осуществление
контрольных и надзорных мероприятий в
2010 году, разработаны проекты Административных регламентов осуществления
государственных функций.
Государственный контроль и надзор
за соблюдением требований
обязательной сертификации или
декларирования соответствия
информационных технологий,
предназначенных для обработки
государственного банка данных
о детях, оставшихся без попечения
родителей
В силу важности и значимости информации, хранящейся в государственном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, необходим строгий контроль за соблюдением обязательных требований к информационным технологиям, предназначенным для обработки этих сведений.
Осуществление данной государственной функции направлено на защиту интересов детей, оставшихся без попечения
родителей, и граждан, желающих принять
детей на воспитание в свои семьи.

Деятельность по обеспечению государственного контроля и надзора
в сфере информационных технологий

Основную работу по контролю и надзору за соблюдением операторами требований
обязательной сертификации применяемых информационных технологий предстоит вести территориальным органам
Роскомнадзора.
Все территориальные органы Службы имеют утвержденные планы проверок
региональных операторов.
В феврале 2010 года была спланирована и проведена проверка федерального
оператора государственного банка данных о детях, которым является Министерство образования и науки Российской Федерации. В ходе проверки уточнены отдельные процедуры исполнения
государственной функции, которые найдут отражение в Методических рекомендациях, разрабатываемых центральным
аппаратом Роскомнадзора для территориальных управлений.
Организация формирования
и ведения Реестра федеральных
государственных информационных
систем
Информационные технологии получают все более широкое применение, в том
числе в сфере государственного управления. В настоящее время ведется разработка механизмов взаимодействия органов
государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан с использованием информационных технологий, в том числе ведомственных информационных систем. Перспективная задача,
решить которую предстоит в самые ближайшие годы, – интеграция государственных информационных систем. Для этого
необходимо, чтобы эти системы соответствовали единым требованиям, были полностью совместимы.
Реестр федеральных информационных систем, который ведет Роскомнадзор,

позволяет обобщать сведения с целью выработки предложений по формированию
обязательных требований к федеральным
государственным информационным системам.
Исполнять эту государственную
функцию предстоит в основном сотрудникам центрального аппарата Роскомнадзора.
Государственный контроль
и надзор за представлением
обязательного федерального
экземпляра документов
в установленной сфере
деятельности Службы
(в части, касающейся экземпляров
электронных изданий)
Выполняя данную функцию, Роскомнадзор следит за предоставлением обязательного федерального экземпляра электронных изданий.
Основная техническая работа по контролю полноты и оперативности доставки
обязательного федерального экземпляра электронных изданий в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.1994 № 77ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» возложена на ФГУП НТЦ «Информрегистр».
Этому унитарному предприятию предоставлены полномочия по принятию от
издателей обязательных федеральных экземпляров электронных изданий и последующему их распределению.
Информацию о случаях недоставки
обязательных экземпляров недобросовестными издателями ФГУП «Информрегистр» предоставляет Роскомнадзору.
Проведение проверок издателей с целью
исполнения возложенной на них федеральным законом обязанности является задачей территориальных органов
Службы.
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Организация деятельности
ФГУП «НТЦ «Информрегистр»
Созданный в 1992 году ФГУП
«Научно-технический центр «Информрегистр» на основании Постановления
Правительства Российской Федерации
от 16.03.2009 года № 228 «О Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» находится в ведении Роскомнадзора.
Основными направлениями деятельности организации в 1992–2009 годах являлась государственная регистрация баз и банков данных, обязательного
экземпляра электронных изданий, электронных научных изданий; формирование электронных библиотек, аналитические исследования и разработки в сфере
информационных ресурсов. НТЦ «Информрегистр» активно сотрудничает с
другими организациями в области исследований и разработок информационных
ресурсов и внедрения новых информационных технологий.
Выполнение функций по регистрации, хранению, распределению федерального обязательного экземпляра электронных изданий осуществляется на основе
Федерального закона Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 № 77-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 11.02.2002 № 19ФЗ, от 27.12.2000 № 150-ФЗ, от 24.12.2002
№ 176-ФЗ, от 26.03.2008 № 28-ФЗ), приказа Министерства культуры Российской Федерации от 29.09.2009 № 675 «Об
утверждении перечней библиотечноинформационных организаций, получающих обязательный федеральный экземпляр документов».
В рамках данного направления выполняются следующие задачи:
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• государственная регистрация обязательного федерального экземпляра
электронных изданий;
• комплектование
национального
библиотечно-информационного фонда электронными изданиями России;
• организация постоянного хранения
фонда в Депозитарии;
• распределение и доставка обязательного федерального экземпляра электронных изданий в библиотечноинформационные организации в
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской
Федерации;
• информирование общества об электронных изданиях.
В 2009 году на регистрацию поступило 3081 наименование электронных
изданий в количестве 12 518 экземпляров, в том числе 2579 на CD-ROM и 502
на DVD.
В течение года обеспечено формирование и отправка партий обязательных
экземпляров электронных изданий в Российскую государственную библиотеку,
Российскую национальную библиотеку
и Государственную публичную научнотехническую библиотеку Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО РАН) в суммарном количестве 8449 наименований.
Информирование пользователей об
электронных изданиях, прошедших государственную регистрацию, осуществляется на основе сетевой версии БД «Российские электронные издания» и «Списков новых поступлений». В 2009 году
страницы каталога электронных изданий приведены к единому виду. В разделе «Новые поступления» добавлена возможность сортировки по целевому назна-

Организация деятельности ФГУП «НТЦ «Информрегистр»

чению в соответствии с ГОСТ 7.83-2001
«Электронные издания. Основные виды
и выходные сведения».
В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» осуществлялся контроль полноты поступлений электронных
изданий на регистрацию в НТЦ «Информрегистр». Постоянно проводился мониторинг электронных изданий в сети Интернет. При посещении выставок «Образовательная среда – 2009», ММКВЯ-2009,
«Книги России – 2009» проводилась работа по мониторингу полноты поступлений электронных изданий от производителей, ранее предоставлявших свои издания на регистрацию.
Выполнение функций по регистрации электронных научных изданий осуществляется на основе Постановления
Правительства Российской Федерации
от 30.01.2002 № 74 «Об утверждении
Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней» с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от
20.04.2006 № 227.
В рамках данного направления определены следующие задачи:
• государственная регистрация электронных научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертации, регистрация научных публикаций, входящих в состав зарегистрированных электронных научных изданий;
• обеспечение доступа к сведениям о
зарегистрированных научных изданиях и электронных научных публикациях, входящих в состав зарегистрированных научных изданий на основе ведения базы данных
«Реестр электронных научных изданий» и сетевого «Информационно-

го бюллетеня электронных научных
изданий»;
• ведение архива регистрационных документов и архива выпусков электронных научных изданий с целью
оказания услуг Высшей аттестационной комиссии по организации доступа к полным текстам зарегистрированных научных публикаций.
Регистрация электронных научных
изданий осуществляется в соответствии
с «Порядком регистрации электронных
научных изданий, публикации в которых
приравниваются к опубликованным работам, отражающим основные научные
результаты диссертации», согласованного с руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
5 июля 2007 года.
Регистрация распространяется на периодические и продолжающиеся электронные научные издания, зарегистрированные в качестве электронных средств
массовой информации, имеющие постоянное название, текущий номер и выходящие в свет не реже одного раза в год, доступ к которым осуществляется через телекоммуникационные сети. Публикация
в электронном научном издании учитывается при защите диссертации при условии
указания номера регистрации электронного научного издания и идентификационного номера публикации, присваиваемого НТЦ «Информрегистр».
Регистрация электронных научных
изданий осуществляется в базе данных
«Реестр электронных научных изданий»,
которая была разработана для регистрации и учета электронных научных изданий и научных публикаций. Справочнопоисковая система базы данных позволяет готовить различные виды отчетов
по существующим параметрам описания
электронных научных изданий, их учредителях и издателях и электронных научных публикациях.
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В 2009 году в НТЦ «Информрегистр»
зарегистрировано 95 электронных научных изданий, обработано 263 выпуска
электронных научных изданий, 4184 научные публикации.
Проблема сохранности и представления электронных научных журналов в
рамках выполнения государственной регистрации в НТЦ «Информрегистр» решена путем создания электронного архива. Такой электронный архив играет роль
резервного информационного фонда, что,
во-первых, гарантирует неизменность опубликованных материалов, во-вторых, обеспечивает их аккумуляцию, и, в-третьих,
позволяет сохранять полученные результаты вне зависимости от судьбы самого
журнала как электронной системы (сбои
технических средств, смена адресов, прекращение существования и т. п.).
Архив выпусков электронных научных изданий на съемных машиночитаемых носителях содержит 889 дисков,
включая 127 дисков с годовыми архивами
за все годы регистрации.
В регионах наибольшую активность
при регистрации электронных научных
изданий проявили Санкт-Петербург, Республика Мордовия и Краснодарский
край.
Постоянное информирование пользователей производится на основе «Информационного бюллетеня электронных
научных изданий», расположенного на
сайте НТЦ «Информрегистр». Бюллетень
пополняется аннотированными описаниями поступивших на регистрацию публикаций в составе выпусков электронных
научных изданий. В бюллетене разработана поисковая система по названию журнала, авторам и названиям статей, дате выпуска, по ключевым словам (фрагментам
названия).
Выполнение функций по государственной регистрации баз и банков данных осуществлялось на основе Поста-
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новления Правительства Российской
Федерации от 28.02.1996 № 226 «О государственном учете и регистрации баз и
банков данных».
В рамках данного направления определены следующие задачи:
• государственная регистрация баз и
банков данных;
• ведение электронного каталога Государственного регистра баз и банков
данных и оказание государственных
услуг на его основе;
• предоставление доступа неограниченному кругу пользователей к электронному каталогу Государственного
регистра баз и банков через телекоммуникационные сети.
За отчетный период до принятия Постановления Правительства Российской
Федерации от 10.09.2009 № 723 «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных систем»
и отмены Постановления Правительства
России от 28.02.1996 № 226 «О государственном учете и регистрации баз и банков данных» во ФГУП НТЦ «Информрегистр» поступили регистрационные документы от 131 владельца баз данных о
437 новых информационных ресурсах.
При проведении актуализации получены и введены в базу обновленные сведения от 583 владельцев о 3282 ранее зарегистрированных информационных ресурсах.
Анализ результатов регистрации показал, что из 437 заявок, представленных
на регистрацию в 2009 году, 214 наименований баз данных, поступивших от 22 организаций, могут быть отнесены к федеральному уровню по показателям ведомственной принадлежности их владельцев.
Телекоммуникационный доступ к
сетевой версии каталога Государственного регистра баз данных осуществляется
через Интернет. Для оказания государственных услуг по информационному об-
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служиванию юридических и физических
лиц проводилось ежемесячное обновление сетевой версии электронного каталога «Российские базы данных». В системе
была реализована возможность просмотра в Сети текущих поступлений в Государственный регистр баз данных в виде
отдельного раздела.
Для обеспечения хранения, учета, а
также научного и практического использования данных по государственной регистрации информационных ресурсов проведена работа по формированию архивов документов на бумажных носителях,
электронных копий регистрационных
свидетельств и базы метаданных Государственного регистра баз данных. Архив заявительной документации на бумажных
носителях включает в себя заявительные
документы на регистрацию и актуализацию за 1996–2009 годы.
В связи с принятием Постановления
Правительства Российской Федерации
от 10.09.2009 № 723 проведен комплекс
работ по завершению деятельности Государственного регистра баз данных и
подготовки информации для последующего использования в Реестре федеральных государственных информационных систем.
По заказу Роскомнадзора для подготовки информации для формирования Реестра федеральных государственных информационных систем были отобраны описания 3384 информационных
ресурса, зарегистрированных в Государственном регистре баз данных 789 владельцами, представляющих интерес для
Реестра.
Значительное внимание в деятельности НТЦ «Информрегистр» уделялось
работам, направленным на разработку
технологии создания электронных библиотек. Экспериментальной базой для
выполнения этих работ стал проект по
созданию электронных научных изданий

по русской литературе, предполагавший
последующую интеграцию выпущенных изданий в единый информационный фонд «Русская литература». В этот
период установились и в последующем
развивались контакты с компанией «Яндекс» и Институтом мировой литературы им. А. М. Горького РАН. Широкую известность получила созданная совместно с Институтом мировой литературы
им А. М. Горького РАН Фундаментальная электронная библиотека «Русская
литература и фольклор». Высокое качество подготовки информации для сетевого использования привлекло внимание
специалистов компании «Яндекс», и в
последние годы НТЦ «Информрегистр»
участвовал в подготовке полных текстов
словарно-энциклопедических изданий
для сервиса «Яндекс-словари».
Научная деятельность
НТЦ «Информрегистр»
Научные сотрудники НТЦ «Информрегистр» выполнили значительное количество научно-исследовательских работ
по анализу состояния и тенденций развития отечественной информационной сферы, решению текущих и перспективных
задач развития правового и организационного обеспечения государственных информационных ресурсов, совершенствованию
технологии учета и регистрации информационных ресурсов и систем, вопросам
организации оказания государственных
услуг в информационно-технологической
сфере.
Специалисты НТЦ «Информрегистр» в течение длительного времени
участвуют в работе Методического совета по ведению рубрикаторов научнотехнической информации и Технического комитета по ведению системы стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу (СИБИД) – ТК 191.
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Одним из значимых научных проектов
стало выполнение в 2009 году заказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Разработка
порядка учета, мониторинга и оптимизации использования регистров, реестров и
кадастров, классификаторов и номенклатур федеральных органов исполнительной власти и концепции информационной системы, обеспечивающей выполнение порядка».
НТЦ «Информрегистр» является организатором и активным участником ряда
российских и международных конференций, совещаний и семинаров. В 2009 году
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сотрудниками организации подготовлены
доклады и презентации на международных, всероссийских и региональных конференциях и семинарах по направлениям
деятельности предприятия.
Значительное внимание уделяется образовательной деятельности и подготовке кадров. С 2004 года в НТЦ «Информрегистр» организована ежегодная
производственная практика
студентов
соответствующих специальностей Российского государственного гуманитарного университета и Московского государственного технического университета им.
Н. Э. Баумана.

Работа с обращениями граждан

Работа с обращениями граждан
В 2009 году Роскомнадзор проводил
работу по обеспечению реализации права граждан на обращение в федеральные
органы. Рассмотрение обращений проводилось в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от
02.05.2006 № 59-ФЗ.
За отчетный период в Роскомнадзор
поступило 8190 писем от граждан. В центральном аппарате Роскомнадзора рассмотрено 3229 обращений, в том числе переадресованных из Управления Президента
Российской Федерации по работе с обращениями граждан, Департамента делопроизводства и контроля Правительства Российской Федерации, Министерства связи
и массовых коммуникаций, из Управления
по организации работы с документами Аппарата мэра и правительства Москвы, из
других министерств и ведомств.
Сравнительный анализ поступивших
обращений граждан показывает, что наиболее часто поднимаемые в письмах вопросы касаются:
• распространения в СМИ информации с признаками злоупотребления
свободой массовой информации;
• оказания услуг фиксированной телефонной связи – качества работы телефонной сети, несанкционированных
присоединений к телефонной сети,
заключения договоров и соблюдения
договорных условий (в том числе отключения телефона);
• оказания услуг подвижной радиотелефонной связи – расчета за услуги
сотовой подвижной связи, качества
услуг подвижной связи, правомерности размещения и строительства опор
для базовых станций;
• качества услуг доступа к информационным ресурсам (Интернет);

• несоблюдения

сроков пересылки
письменной корреспонденции организациями почтовой связи, пропажи
посылок;
• нарушения законодательства в отношении обработки персональных данных;
• содержания передач, транслирующихся на радио- и телевизионных каналах.
Значительное количество писем поступает по вопросам лицензируемой деятельности.
В ответах гражданам по итогам рассмотрения обращений даются исчерпывающие разъяснения и комментарии по
законодательству в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, предоставляются подробные
консультации по техническим аспектам
функционирования телефонной связи и
Интернета, а также рекомендации о мерах, направленных на решение поднятых
вопросов.
В 2009 году выявлено увеличение количества обращений, поступивших по информационным системам общего пользования (в 2008 году – 280 обращений,
в 2009 году – 1200). Это связано, в том
числе, с размещением на официальном
интернет-портале Роскомнадзора формы
для направления гражданами обращений
по электронной почте.
Итоги работы с обращениями граждан
не реже раза в квартал обсуждаются на совещаниях руководства Роскомнадзора.
В Роскомнадзоре организован личный прием граждан. Определены приемные дни и время приема посетителей по
личным вопросам руководителем и его заместителями. Составляются ежемесячные графики приема, которые размещаются на интернет-портале Службы. В 2009
году в центральном аппарате Роскомнадзора принят 51 гражданин.
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Табл. 1. Статистические данные Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о работе с обращениями граждан в 2009 году

Поступило писем, всего
В том числе: в центральный  аппарат Роскомнадзора
по сети Интернет
по факсимильной связи
в электронном виде
по прямым и горячим линиям
по социальным вопросам
в территориальные органы и подведомственные организации
по сети Интернет
по факсимильной связи
в электронном виде
по прямым и горячим линиям
по социальным вопросам
доложено руководителю Роскомнадзора и его заместителям
доложено руководителям территориальных органов и подведомственных организаций и их
заместителям
Поступило судебных исков от граждан, всего
В том числе: в центральный аппарат Роскомнадзора
в территориальные органы и подведомственные организации
количество судебных решений, вынесенных в пользу граждан
Принято граждан, всего
В том числе: в центральном аппарате Роскомнадзора
в территориальных органах и подведомственных организациях
руководителем Роскомнадзора и его заместителями
руководителями территориальных органов и их заместителями, руководителями подведомственных
организаций и их заместителями
Взято на контроль писем в центральном аппарате, всего
В том числе: переадресовано по принадлежности
находятся на рассмотрении
закончены рассмотрением
для сведения
Результативность рассмотрения контрольных писем в центральном аппарате
В том числе: решено положительно
меры приняты
разъяснено
отказано
Кроме того: виновные привлечены к ответственности
рассмотрено с выездом на место
рассмотрено с нарушением сроков
Взято на контроль писем в территориальных органах и подведомственных организациях, всего
В том числе: переадресовано по принадлежности
находятся на рассмотрении
закончены рассмотрением
Результативность рассмотрения контрольных писем в территориальных органах и подведомственных организациях
В том числе: решено положительно
меры приняты
разъяснено
отказано
Кроме того: виновные привлечены к ответственности
рассмотрено с выездом на место
рассмотрено с нарушением сроков
Проведено  заседаний коллегии по вопросам работы с обращениями граждан
В том числе: в центральном аппарате Роскомнадзора
в территориальных органах и подведомственных организациях
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8190
3229
–
39
1200
–
–
4961
223
115
274
32
395
1594
2776
7
–
7
1
1252
51
1201
51
1151
3229
219
0
2811
199
286
169
2351
5
17
–
–
3391
142
0
4819
1394
367
3015
43
178
689
242
2
240

Деятельность территориальных органов

Деятельность
территориальных органов
Центральный федеральный округ

Управление по Белгородской области
Управление по Белгородской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Белгородской области.
Руководитель – Негодин Михаил Юрьевич
г. Белгород
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

22
103
5221
25
205
72
1
10
29
35
17
146
292 750
217 550

Управление по Брянской области
Управление по Брянской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Брянской области.
Руководитель – Храмцов Владимир Александрович
г. Брянск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

9
346
3049
15
203
62
0
4
4
44
14
135
346 000
336 000
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Управление по Владимирской области
Управление по Владимирской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Владимирской области.
Руководитель – Никоноров Владимир Викторович
г. Владимир
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

9
79
3626
22
217
75
0
11
19
77
25
65
214 900
145 900

Управление по Воронежской области
Управление по Воронежской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Воронежской области.
Руководитель – Макеева Лариса Александровна
г. Воронеж
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

74

18
1366
6929
48
310
106
0
17
68
106
14
221
458 000
359 400

Деятельность территориальных органов

Управление по Ивановской области
Управление по Ивановской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Ивановской области.
Руководитель – Девочкин Владимир Николаевич
г. Иваново
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

9
70
4146
45
170
74
0
6
150
69
4
203
292 500
263 200

Управление по Калужской области
Управление по Калужской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Калужской области.
Руководитель – Филатов Валентин Сергеевич
г. Калуга
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

12
69
2275
40
195
59
0
3
8
48
7
56
474 100
184 800

75

Роскомнадзор
Публичный доклад. 2009 год

Управление по Костромской области
Управление по Костромской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Костромской области.
Руководитель – Зверев Николай Александрович
г. Кострома
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

11
51
2520
23
148
103
0
7
13
49
1
164
481 600
357 043

Управление по Курской области
Управление по Курской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Курской области.
Руководитель – Бабичев Анатолий Владимирович
г. Курск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

76

8
85
3062
22
175
76
0
1
1
79
18
24
14 800
13 800

Деятельность территориальных органов

Управление по Липецкой области
Управление по Липецкой области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Липецкой области.
Руководитель – Артамонов Анатолий Михайлович
г. Липецк
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

12
194
3948
25
183
53
0
19
23
37
8
37
44 300
44 300

Управление по Москве
и Московской области
Управление по Москве и Московской области осуществляет
государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Москвы
и Московской области.
Руководитель – Сокоушин Дмитрий Валерьевич
г. Москва
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

303
1468
46 558
254
1157
1011
2
92
396
951
165
1061
3 775 950
3 091 900

77

Роскомнадзор
Публичный доклад. 2009 год

Управление по Орловской области
Управление по Орловской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Орловской области.
Руководитель – Осипенко Александр Григорьевич
г. Орел
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

6
503
1859
20
143
46
1
6
7
33
9
81
260 800
255 800

Управление по Рязанской области
Управление по Рязанской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Рязанской области.
Руководитель – Кадышев Александр Мухаметгарифович
г. Рязань
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

78

12
226
3740
25
198
84
0
8
38
52
7
105
83 400
79 400

Деятельность территориальных органов

Управление по Смоленской области
Управление по Смоленской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Смоленской области.
Руководитель – Иванов Виталий Иванович
г. Смоленск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

18
333
2765
31
227
48
0
4
7
47
19
33
178 300
115 300

Управление по Тамбовской области
Управление по Тамбовской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Тамбовской области.
Руководитель – Огурцов Сергей Иванович
г. Тамбов
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

11
149
2452
21
161
69
0
5
7
69
20
97
172 100
170 600
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Управление по Тверской области
Управление по Тверской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Тверской области.
Руководитель – Гученко Вера Васильевна (и. о. руководителя)
г. Тверь
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

10
136
4565
35
271
146
0
5
20
234
39
248
571 500
454 760

Управление по Тульской области
Управление по Тульской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Тульской области.
Руководитель – Малышев Александр Александрович
г. Тула
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)
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12
323
3757
30
198
107
0
13
22
65
32
134
373 700
265 200

Деятельность территориальных органов

Управление по Ярославской области
Управление по Ярославской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Ярославской области.
Руководитель – Половников Сергей Эдуардович
г. Ярославль
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

10
559
3725
34
202
102
1
10
38
78
22
295
1 323 100
862 400
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Северо-Западный федеральный округ

Управление по Архангельской области
и Ненецкому АО
Управление по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу осуществляет государственный контроль и надзор в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
на территории Архангельской области и НАО.
Руководитель – Лукошков Владимир Анатольевич
г. Архангельск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

13
182
5144
58
376
284
3
14
23
118
12
259
598 000
423 300

Управление по Вологодской области
Управление по Вологодской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Вологодской области.
Руководитель – Пальников Анатолий Алексеевич
г. Вологда
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)
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26
111
4016
37
334
209
1
26
53
176
21
150
309 950
242 150

Деятельность территориальных органов

Управление по Республике Карелия
Управление по Республике Карелия осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Республики Карелия.
Руководитель – Артюхин Дмитрий Юрьевич
г. Петрозаводск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

13
109
2795
33
215
73
0
10
62
58
9
167
332 900
115 900

Управление по Калининградской области
Управление по Калининградской области осуществляет
государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории
Калининградской области.
Руководитель – Шахов Игорь Викторович
г. Калининград
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

5
88
2837
33
191
70
0
1
1
98
35
24
22 500
21 500
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Управление по Республике Коми
Управление по Республике Коми осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Республики Коми.
Руководитель – Вежев Владимир Александрович
г. Сыктывкар
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

60
530
4208
33
249
185
1
17
34
101
8
220
546 600
474 300

Управление по Мурманской области
Управление по Мурманской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Мурманской области.
Руководитель – Прошкин Николай Адольфиевич
г. Мурманск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)
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42
133
3375
20
146
81
1
12
19
44
5
109
53 800
40 300

Деятельность территориальных органов

Управление по Новгородской области
Управление по Новгородской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Новгородской области.
Руководитель – Коптев Александр Александрович
г. Великий Новгород
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

14
76
2001
25
161
135
0
22
35
95
6
88
114 300
106 300

Управление по Псковской области
Управление по Псковской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Псковской области.
Руководитель – Федоров Игорь Васильевич
г. Псков
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

3
107
3528
22
168
17
0
2
2
12
1
48
42 000
30 500
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Управление по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
Управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Руководитель – Калинин Виталий Анатольевич
г. Санкт-Петербург
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)
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101
292
20 115
218
657
404
1
16
42
240
93
217
967 700
840 800

Деятельность территориальных органов

Южный федеральный округ

Управление по Республике Адыгея
(Адыгея)
Управление по Республике Адыгея осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Республики Адыгея.
Руководитель – Коноков Махмуд Аюбович
г. Майкоп
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

1
6
728
10
87
141
0
9
18
97
4
66
652 800
273 300

Управление по Республике Калмыкия
Управление по Республике Калмыкия осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Республики Калмыкия.
Руководитель – Радачинская Анна Петровна
г. Элиста
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

11
83
664
1
82
60
0
6
41
50
4
71
371 900
371 900
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Управление по Краснодарскому краю
Управление по Краснодарскому краю осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Краснодарского края.
Руководитель – Кузенков Сергей Николаевич
г. Краснодар
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

64
702
11 976
114
1007
955
10
74
159
775
45
955
3 335 500
3 151 300

Управление по Астраханской области
Управление по Астраханской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Астраханской области.
Руководитель – Логинов Дмитрий Юрьевич
г. Астрахань
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)
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3
86
3282
19
195
118
0
8
25
89
10
102
374 900
366 600

Деятельность территориальных органов

Управление по Волгоградской области
Управление по Волгоградской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Волгоградской области.
Руководитель – Киселев Борис Михайлович
г. Волгоград
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

29
119
7003
57
291
104
1
5
15
87
10
106
1 009 300
624 700

Управление по Ростовской области
Управление по Ростовской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Ростовской области.
Руководитель – Ваганов Александр Николаевич
г. Ростов-на-Дону
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

9
431
15 018
116
651
285
1
41
112
261
45
301
856 550
570 750
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Северо-Кавказский федеральный округ

Управление по Республике Дагестан
Управление по Республике Дагестан осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Республики Дагестан.
Руководитель – Магомедов Шамиль Хаджалович (и. о. руководителя)
г. Махачкала
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

4
186
3906
27
250
155
1
23
41
70
14
79
424 700
330 000

Управление по Республике Ингушетия
Управление по Республике Ингушетия осуществляет
государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Республики
Ингушетия.
Руководитель – Льянов Казбек Русланович
г. Назрань
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)
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1
5
191
4
82
8
0
1
1
5
0
6
13 002
13 000

Деятельность территориальных органов

Управление по Кабардино-Балкарской
Республике
Управление по Кабардино-Балкарской Республике осуществляет
государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории
Кабардино-Балкарской Республики.
Руководитель – Бочаров Юрий Николаевич
г. Нальчик
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

4
76
1681
4
112
82
3
9
124
40
8
337
964 000
742 000

Управление по Карачаево-Черкесской
Республике
Управление по Карачаево-Черкесской Республике осуществляет
государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
на территории Карачаево-Черкесской Республики.
Руководитель – Петров Владимир Алексеевич
г. Черкесск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

4
63
1010
9
131
86
0
6
19
82
0
84
159 600
107 100
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Управление по Республике
Северная Осетия – Алания
Управление по Республике Северная Осетия – Алания осуществляет
государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Республики
Северная Осетия – Алания.
Руководитель – Доев Таймураз Петрович (и. о. руководителя)
г. Владикавказ
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

0
17
1187
15
96
67
1
4
12
40
8
108
299 000
108 200

Управление по Ставропольскому краю
Управление по Ставропольскому краю осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Ставропольского края.
Руководитель – Поляничев Дмитрий Вячеславович
г. Ставрополь
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)
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4
131
6217
54
361
133
1
11
72
117
32
228
400 300
298 350

Деятельность территориальных органов

Управление по Чеченской Республике
Управление по Чеченской Республике осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Чеченской Республики.
Руководитель – Мунаев Исмаил Булачевич
г. Грозный
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

0
28
1494
11
71
46
0
1
1
25
8
7
23 000
13 000
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Приволжский федеральный округ

Управление по Республике Башкортостан
Управление по Республике Башкортостан осуществляет
государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Республики
Башкортостан.
Руководитель – Абдуллин Руслан Владиславович (и. о. руководителя)
г. Уфа
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

21
421
10 858
103
440
247
0
24
179
165
30
565
1 116 600
844 700

Управление по Республике Марий Эл
Управление по Республике Марий Эл осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Республики Марий Эл.
Руководитель – Шишкин Геннадий Анатольевич
г. Йошкар-Ола
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)
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11
57
2109
18
198
133
0
5
44
55
1
135
290 000
217 100
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Управление по Республике Мордовия
Управление по Республике Мордовия осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Республики Мордовия.
Руководитель – Репин Анатолий Александрович
г. Саранск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

15
465
2086
9
168
97
1
8
16
57
3
78
70 000
53 500

Управление по Республике Татарстан
Управление по Республике Татарстан осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Республики Татарстан.
Руководитель – Зарипов Айрат Ринатович
г. Казань
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

28
331
6944
108
290
175
0
7
35
156
26
309
805 900
788 450
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Управление по Удмуртской Республике
Управление по Удмуртской Республике осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Удмуртской Республики.
Руководитель – Лапин Михаил Алексеевич
г. Ижевск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

27
642
3273
49
231
174
1
4
13
80
20
293
734 600
606 800

Управление по Чувашской Республике
Управление по Чувашской Республике осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Чувашской Республики.
Руководитель – Романов Юрий Николаевич
г. Чебоксары
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)
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16
84
2724
32
184
144
0
6
44
107
15
166
178 550
168 900

Деятельность территориальных органов

Управление по Кировской области
Управление по Кировской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Кировской области.
Руководитель – Григорьев Андрей Олегович
г. Киров
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

46
434
3999
51
213
132
0
3
42
88
11
310
335 900
227 300

Управление по Нижегородской области
Управление по Нижегородской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Нижегородской области.
Руководитель – Селезнев Анатолий Петрович
г. Нижний Новгород
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

23
718
7236
116
575
239
0
8
68
216
38
241
789 000
684 000
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Управление по Оренбургской области
Управление по Оренбургской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Оренбургской области.
Руководитель – Никулин Николай Васильевич
г. Оренбург
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

11
249
6923
36
271
272
0
20
96
212
31
318
815 700
773 700

Управление по Пензенской области
Управление по Пензенской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Пензенской области.
Руководитель – Шаронов Антон Анатольевич
г. Пенза
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)
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3
115
3557
10
176
80
0
6
14
37
14
154
128 600
70 050
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Управление по Пермскому краю
Управление по Пермскому краю осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Пермского края.
Руководитель – Щебетков Юрий Николаевич
г. Пермь
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

66
1733
11 465
101
464
400
6
63
183
379
24
557
1 369 150
1 081 083

Управление по Самарской области
Управление по Самарской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Самарской области.
Руководитель – Балыков Дмитрий Владимирович
г. Самара
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

20
618
8272
68
444
504
1
18
65
278
91
341
1 395 500
1 296 100
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Управление по Саратовской области
Управление по Саратовской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Саратовской области.
Руководитель – Климов Иван Михайлович
г. Саратов
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

15
290
4777
58
272
209
0
16
34
138
18
83
202 100
195 000

Управление по Ульяновской области
Управление по Ульяновской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Ульяновской области.
Руководитель – Цыкин Александр Петрович
г. Ульяновск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

100

11
116
2131
28
148
76
0
5
8
51
3
85
257 700
239 600

Деятельность территориальных органов

Уральский федеральный округ

Управление по Курганской области
Управление по Курганской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Курганской области.
Руководитель – Богословцев Александр Андреевич
г. Курган
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

10
219
2929
32
179
106
1
17
38
71
4
43
56 400
36 400

Управление по Свердловской области
Управление по Свердловской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Свердловской области.
Руководитель – Гвоздецкая Марина Александровна
г. Екатеринбург
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

56
1675
12 551
185
628
319
2
14
57
257
65
348
2 183 600
1 770 500
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Управление по Тюменской области
Управление по Тюменской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Тюменской области.
Руководитель – Калашников Владимир Витальевич
г. Тюмень
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

7
35
4727
65
341
161
2
13
40
81
18
198
882 500
741 000

Управление по Челябинской области
Управление по Челябинской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Челябинской области.
Руководитель – Рыжова Людмила Сергеевна
г. Челябинск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

102

10
729
9818
124
431
123
0
20
34
144
83
132
211 600
184 800

Деятельность территориальных органов

Управление по Ханты-Мансийскому АО –
Югре и Ямало-Ненецкому АО
Управление по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому
АО осуществляет государственный контроль и надзор в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на
территории Ханты-Мансийского АО – Югры и Ямало-Ненецкого АО.
Руководитель – Хасанов Шамиль Аглямович
г. Ханты-Мансийск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

12
364
21 949
70
226
176
2
15
50
108
21
203
1 464 200
1 422 200
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Сибирский федеральный округ

Управление по Республике Алтай
Управление по Республике Алтай осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Республики Алтай.
Руководитель – Иванов Виктор Семенович
г. Горно-Алтайск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

2
46
610
3
75
40
0
4
17
37
0
51
235 700
234 700

Управление по Республике Бурятия
Управление по Республике Бурятия осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Республики Бурятия.
Руководитель – Дамдинова Любовь Базыр-Жаповна
г. Улан-Удэ
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)
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11
225
3559
34
174
101
1
12
29
42
12
77
245 500
190 700

Деятельность территориальных органов

Управление по Республике Тыва
Управление по Республике Тыва осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Республики Тыва.
Руководитель – Куулар Монгун-оол Кара-оолович
г. Кызыл
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

2
24
407
3
89
55
0
9
28
21
1
91
229 000
155 500

Управление по Республике Хакасия
Управление по Республике Хакасия осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Республики Хакасия.
Руководитель – Вдовица Владимир Иванович
г. Абакан
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

10
59
1545
12
189
75
0
11
20
57
28
72
208 500
88 200
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Управление по Алтайскому краю
Управление по Алтайскому краю осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Алтайского края.
Руководитель – Ложкин Николай Васильевич
г. Барнаул
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

15
871
5224
51
319
166
0
15
64
142
25
188
823 800
746 800

Управление по Красноярскому краю
Управление по Красноярскому краю осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Красноярского края.
Руководитель – Марченко Константин Владимирович
г. Красноярск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)
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27
475
11 283
111
610
316
2
16
95
202
86
476
1 137 200
673 600

Деятельность территориальных органов

Управление по Иркутской области
Управление по Иркутской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Иркутской области.
Руководитель – Миронов Владимир Федорович
г. Иркутск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

28
476
10 911
66
267
133
4
12
16
79
16
110
512 900
414 700

Управление по Кемеровской области
Управление по Кемеровской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Кемеровской области.
Руководитель – Кожанов Геннадий Алексеевич
г. Кемерово
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

29
874
8189
71
380
271
2
16
52
112
26
207
847 900
696 800
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Управление по Новосибирской области
Управление по Новосибирской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Новосибирской области.
Руководитель – Загоренко Галина Николаевна
г. Новосибирск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

35
757
6466
87
509
533
1
16
588
356
161
362
1 191 900
923 200

Управление по Омской области
Управление по Омской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Омской области.
Руководитель – Концевой Валерий Борисович
г. Омск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)
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15
165
7655
45
383
126
0
5
31
108
59
209
195 450
185 450

Деятельность территориальных органов

Управление по Томской области
Управление по Томской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Томской области.
Руководитель – Старостин Николай Сергеевич (и. о. руководителя)
г. Томск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

7
32
3468
46
240
180
0
7
15
98
37
124
193 200
96 700

Управление по Забайкальскому краю
Управление по Забайкальскому краю осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Забайкальского края.
Руководитель – Ставицкий Владимир Николаевич
г. Чита
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

20
274
5745
24
173
70
1
7
24
47
1
92
483 000
343 000
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Дальневосточный федеральный округ

Управление по Республике Саха (Якутия)
Управление по Республике Саха (Якутия) осуществляет
государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Республики
Саха (Якутия).
Руководитель – Никитин Анатолий Владимирович
г. Якутск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

6
434
4720
29
148
105
1
4
17
52
7
99
368 800
257 300

Управление по Приморскому краю
Управление по Приморскому краю осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Приморского края.
Руководитель – Губенко Андрей Семенович
г. Владивосток
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)
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23
217
7492
49
378
300
3
11
46
268
29
496
2 504 200
1 729 500

Деятельность территориальных органов

Управление по Камчатскому краю
Управление по Камчатскому краю осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Камчатского края.
Руководитель – Логанов Максим Игоревич (и. о. руководителя)
г. Петропавловск-Камчатский
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

15
125
1241
34
158
92
0
5
8
86
16
49
230 600
185 600

Управление по Хабаровскому краю
Управление по Хабаровскому краю осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Хабаровского края.
Руководитель – Костылев Сергей Владиленович
г. Хабаровск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

12
144
5799
52
304
201
0
21
122
179
20
439
1 482 800
920 800
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Управление по Амурской области
Управление по Амурской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Амурской области.
Руководитель – Забелина Людмила Ивановна
г. Благовещенск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

5
245
3737
49
178
82
3
5
7
63
18
101
289 200
242 400

Управление по Магаданской области
и Чукотскому автономному округу
Управление по Магаданской области и Чукотскому автономному
округу осуществляет государственный контроль и надзор в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
на территории Магаданской области и Чукотского АО.
Руководитель – Логиновский Виктор Алексеевич
г. Магадан
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)
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5
375
2378
9
137
109
0
9
15
72
18
53
259 000
238 000

Деятельность территориальных органов

Управление по Сахалинской области
Управление по Сахалинской области осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций на территории Сахалинской области.
Руководитель – Савельев Андрей Владимирович
г. Южно-Сахалинск
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

12
118
2724
22
122
23
0
7
46
15
1
112
319 000
219 000

Управление по Еврейской
автономной области
Управление по Еврейской автономной области осуществляет
государственный контроль и надзор в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций на территории Еврейской
автономной области.
Руководитель – Соколов Сергей Геннадьевич
г. Биробиджан
1. Показатели, характеризующие результаты разрешительной и регистрационной деятельности
1.1
Выдано разрешений на применение франкировальных машин
1.2
Принято участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию сетей (сооружений) связи
1.3
Зарегистрировано радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
1.4
Зарегистрировано новых СМИ
2. Показатели, характеризующие результаты надзорной деятельности
2.1
Проведено проверок и мероприятий государственного контроля (надзора)
2.2
Выявлено нарушений обязательных требований
2.3
Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на возмездной основе без лицензии
2.4
Выявлено лиц, использующих не разрешенные для использования РЭС и ВЧУ
2.5
Выявлено не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ
3. Показатели, характеризующие объемы принятых мер пресекательного характера
3.1
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
3.2
Выдано предупреждений о приостановке действия лицензии
3.3
Составлено протоколов об административном правонарушении
3.4
Наложено административных штрафов (руб.)
3.5
Взыскано административных штрафов (руб.)

3
21
1104
3
89
43
0
6
21
29
0
44
180 000
150 000
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Финансовое обеспечение
Роскомнадзора. Исполнение
государственного бюджета
Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций уточненной росписью расходов на 2009 год были
предусмотрены объемы бюджетных ассигнований в сумме 2595,6 млн руб. Лимиты бюджетных обязательств составили
2595,6 млн руб.
Исполнено через лицевые счета органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета, 2572,7 млн
руб. Соответственно на 1 января 2010
года Роскомнадзор имел остатки бюджетных средств на лицевых счетах в сумме
22,9 млн руб. Процент кассовых расходов
к уточненной бюджетной росписи составил 99,12% (см. таблицу).

от 24.03.2009 № 348, а также экономия
средств в связи с проведением электронных аукционов.
В 2009 году осуществлялась передача
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, связанная с межведомственной реорганизацией, были скорректированы план деятельности и финансовый план, пересмотрены договоры и
государственные контракты, заключены
дополнительные соглашения.
Несмотря на сокращение расходов
Роскомнадзора в течение 2009 года на
328,4 млн руб., заработная плата выплачивалась в срок и в установленных объемах, центральный аппарат и территориальные управления смогли осуществить

Табл.

266060,2

% кассового
исполнения к
лимитам бюджетных обязательств
98,51

4014,0

2218920,7

2203055,4

99,28

15865,3

558,7

558,7

553,6

99,08

5,1

Мероприятия, проводимые в рамках
административной реформы

3000,0

3000,0

0,0

0,0

3000,0

ФЦП «Жилище»

103000,0

103000,0

103000

100,0

0,0

                 ИТОГО:

2595553,6

2595553,6

2572669,2

99,12

22884,4

Наименование
расходов

Уточненная роспись
расходов федерального бюджета,
тыс. руб.

Лимиты
бюджетных
обязательств,
тыс. руб.

Кассовый
расход,
тыс. руб.

Центральный аппарат

270074,2

270074,2

Территориальные органы

2218920,7

Подготовка и переподготовка
госслужащих

Причинами образовавшихся остатков явились реорганизационные мероприятия, проводимые в соответствии с
Указом Президента России от 3.12.2008
№ 1715 «О некоторых вопросах государственного управления в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций» и Распоряжением
Правительства Российской Федерации
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Остаток
средств
на счетах,
тыс. руб.

текущий ремонт, приобрести транспортные средства, закупить специальное оборудование.
В доход консолидированного бюджета Российской Федерации Роскомнадзор
перечислил в 2009 году, в том числе за счет
взимания пошлин, лицензионных сборов,
наложения административных штрафов
на субъектов надзора, 5721,3 млн руб.

Финансовое обеспечение Роскомнадзора.
Исполнение государственного бюджета

Проведение торгов в электронной
форме при размещении заказов
Роскомнадзора
Роскомнадзор зарегистрирован на
электронной торговой площадке «Росэлторг» – Единая электронная торговая площадка». Регистрация произведена 01.09.2009 для проведения торгов в соответствии с главой 3.1. Федерального
закона от 21.07.005 № 94-ФЗ «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
С сентября и до конца 2009 года
Роскомнадзором проведено более 30 аукционов в электронной форме на общую
сумму 69,5 млн руб. За счет проведения
электронных аукционов и расширения
круга участников экономия финансовых
средств составила более 3,6 млн руб. (5%
от общей суммы закупок).
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Нормативно-правовая основа деятельности
Роскомнадзора
• Постановление Правительства России от 16.03.2009 № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций».

•
•
•

•

•
•
•

•

•
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Документы общего характера
Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием
12.12.1993);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 08.08.2001
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
Постановление Правительства от
28.07.2005 № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной
власти»;
Постановление Правительства от
19.01.2005 № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти».

Нормативные правовые акты
в сфере массовых коммуникаций
и средств массовой информации
• Федеральный конституционный закон
от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации».

•
•

•
•
•
•

•
•

Федеральные законы:
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»;
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации»;
от 18.07.1995 № 108-ФЗ «О рекламе»:
от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации»;
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
от 18.12.2006 № 230-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации,
часть 4.

Законы Российской Федерации
• Закон Российской Федерации от
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
Постановления Правительства
Российской Федерации:
• от 07.12.1994 № 1359 «О лицензировании телевизионного вещания, радио
вещания и деятельности по связи в
области телевизионного и радиовещания в Российской Федерации»;

Приложения

• от 26.06.1999 № 698 «О проведении

• Приказ Россвязьохранкультуры от

конкурсов на получение права на наземное эфирное телерадиовещание, а
также на разработку и освоение нового радиочастотного канала для целей
телерадиовещания»;
• от 26.01.2006 № 45 «Об организации
лицензирования отдельных видов деятельности»;
• от 28.04.2006 № 252 «О лицензировании 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».

22.10.2007 № 315 «Об утверждении
административного регламента исполнения государственной функции
по регистрации средств массовой информации»;
• Приказ Россвязьохранкультуры от
05.02.2008 № 50 «Об утверждении
административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи
и охраны культурного наследия исполнения государственной функции
«Выдача разрешений на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской Федерации»;
• Приказ Россвязьохранкультуры от
05.03.2008 № 104 «Об утверждении
Административного регламента исполнения государственной функции по лицензированию воспроизведения (изготовления экземпляров)
аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей».

Распоряжения Правительства
Российской Федерации:
• от 29.11.2007 № 1700-р «Концепция
развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008–2015
годы»;
• от 21.09.2009 № 1349-р «Концепция федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы».
Приказы министерств и ведомств:
• Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.07.2004 № 27 «О Регламенте работы Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию
и о составе Федеральной конкурсной
комиссии по телерадиовещанию»;
• Приказ Минкомсвязи России от
23.07.2008 № 18 «Об утверждении положения о Федеральной конкурсной
комиссии по телерадиовещанию»;

Нормативные правовые акты
в сфере связи
Федеральные законы:
• от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой
связи»;
• от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
• от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
Постановления Правительства
Российской Федерации:
• от 15.01.1993 № 30 «Об упорядочении
использования
радиоэлектронных
средств (высокочастотных устройств)
на территории Российской Федерации»;
• от 05.06.1994 № 643 «О порядке изготовления, приобретения, ввоза в Российскую Федерацию и использова-
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ния на территории Российской Федерации радиоэлектронных средств
(высокочастотных устройств)»;
от 17.07.1996 № 832 «Об утверждении
особых условий приобретения радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств»;
от 08.09.1997 № 1142 «Об утверждении Положения о защите радиоприема от индустриальных радиопомех»;
от 01.02.2000 № 88 «Об утверждении
Основных положений государственной
политики в области распределения, использования и защиты орбитальночастотного ресурса Российской Федерации и Положения о государственном
регулировании допуска и использования иностранных систем спутниковой
связи и вещания в информационном
(телекоммуникационном) пространстве Российской Федерации»;
от 31.12.2004 № 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных
служб, вызов которых круглосуточно
и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб»;
от 13.07.2004 № 350 «Об утверждении
Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети
электросвязи Российской Федерации»;
от 12.10.2004 № 539 «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств»;
от 09.11.2004 № 610 «Об утверждении Положения о строительстве и эксплуатации линий связи при пересечении государственной границы Российской Федерации, на приграничной территории, во
внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации»;
от 02.03.2005 № 110 «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в
области связи»;

• от 28.03.2005 № 161 «Об утверждении
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия»;
от 29.03.2005 № 165 «Об утверждении Правил аккредитации органов
по сертификации, испытательных
лабораторий (центров), проводящих сертификационные испытания
средств связи»;
от 13.04.2005 № 214 «Об утверждении
Правил организации и проведения
работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи»;
от 15.04.2005 № 221 «Об утверждении
Правил оказания услуг почтовой связи»;
от 15.04.2005 № 222 «Об утверждении
Правил оказания услуг телеграфной
связи»;
от 21.04.2005 № 241 «О мерах по организации оказания универсальных
услуг связи»;
от 18.05.2005 № 310 «Об утверждении
Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи»;
от 25.05.2005 № 328 «Об утверждении
Правил оказания услуг подвижной
связи»;
от 06.06.2005 № 353 «Об утверждении
Правил оказания услуг связи проводного радиовещания»;
от 27.08.2005 № 538 «Об утверждении
Правил взаимодействия операторов
связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность»;
от 19.10.2005 № 627 «О государственном регулировании цен на услуги
присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное
положение в сети связи общего пользования»;
от 03.05.2005 № 279 «О радиочастотной службе»;

Приложения

• от 01.04.2005 № 175 «Об утверждении

• Приказ Министерства связи и массовых

правил осуществления радиоконтроля в Российской Федерации»;
от 24.10.2005 № 637 «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи»;
от 12.01.2006 № 8 «Об утверждении
Правил проведения торгов (аукциона, конкурса) на получение лицензии
на оказание услуг связи»;
от 23.01.2006 № 32 «Об утверждении
Правил оказания услуг связи по передаче данных»;
от 24.03.2006 № 160 «Об утверждении
нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции,
а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции»;
от 13.12.2006 № 760 «Об утверждении
Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания»;
от 22.12.2006 № 785 «Об утверждении
Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или)
радиовещания»;
от 10.09.2007 № 575 «Об утверждении
Правил оказания телематических
услуг связи».

коммуникаций Российской Федерации
и Федерального агентства по управлению государственным имуществом от
02.11.2009 № 138/300 «О видах особо
ценного движимого имущества федеральных автономных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере средств массовой информации».

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Приказы министерств и ведомств

• Приказ Государственного комитета
Российской Федерации по телекоммуникациям от 21.07.1999 № 22 «Об
утверждении Положения о порядке, общих условиях и принципах использования на территории Российской Федерации систем глобальной
подвижной персональной спутниковой связи (ГППСС) и требованиях по
обеспечению информационной безопасности для российских сегментов
указанных систем»;

•

•

Приказы Министерства связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации:
от 09.09.2002 № 113 «Об утверждении
Правил ввода в эксплуатацию сооружений связи»;
от 08.10.2002 № 128 «Об утверждении Инструкции о порядке приема
и обработки телеграмм с отметками
«шторм», «авиа», «метео»;
от 06.11.2009 № 146 «Об утверждении
Порядка представления операторами связи информации о технологических возможностях своих сетей связи,
перспективах их развития, средствах
и линиях связи, условиях оказания
услуг связи, а также о применяемых
тарифах и расчетных таксах»;
от 30.10.2009 № 136 «Об утверждении
Правил применения оборудования автоматизированных систем управления и мониторинга сетей электросвязи.
Часть IV. Правила применения оборудования выделенных транзитных пунктов сигнализации»;
от 30.10.2009 № 137 «Об утверждении
требований к построению сетей связи, порядку пропуска трафика и использованию ресурса нумерации на
территории города Москвы и Московской области с учетом их социальноэкономических особенностей»;
от 21.10.2009 № 133 «Об утверждении
Правил применения оборудования
коммутации сетей подвижной радиосвязи. Часть I. Правила применения
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оконечно-транзитных узлов связи сетей подвижной радиосвязи»;
от 21.10.2009 № 132 «Об утверждении
Правил применения базовых станций
и ретрансляторов сетей подвижной
радиосвязи. Часть I. Правила применения оборудования подсистем базовых станций сетей подвижной радиосвязи стандарта TETRA»;
от 25 .08.2009 № 104 «Об утверждении
Требований по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности информационных систем общего пользования»;
от 24.06.2009 № 79 «Об утверждении
Правил применения антенных усилителей. Часть I. Правила применения
антенных усилителей сетей подвижной радиотелефонной связи»;
от 19.05.2009 № 65 «Об утверждении
Требований к сетям и средствам почтовой связи для проведения оперативноразыскных мероприятий»;
от 07.04.2009 № 52 «Об утверждении
Перечня должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
от 02.03.2009 № 31 «Об утверждении
Требований к построению сети связи
общего пользования в части системы
обеспечения тактовой сетевой синхронизации»;
от 29.01.2009 № 16 «Об утверждении
Правил применения оборудования
для предоставления услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи с помощью
телефонистов»;
от 29.01.2009 № 15 «Об утверждении
Правил применения оборудования
систем коммутации телеграфных сообщений»;

• от 27.01.2009 № 11 «Об утверждении
•

•

•

•

•

•

Правил применения абонентских цифровых концентраторов»;
от 27.01.2009 № 10 «Об утверждении
Правил применения оборудования
транзитных, оконечно-транзитных
и оконечных узлов связи. Часть IX.
Правила применения междугородных телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации»;
от 27.01.2009 № 12 «Об утверждении
Правил применения оборудования
транзитных, оконечно-транзитных
и оконечных узлов связи. Часть XI.
Правила применения международных телефонных станций и международных центров коммутации, использующих технологию коммутации пакетов информации»;
от 12.01.2009 № 2 «Об утверждении
Правил применения оборудования
автоматизированных систем управления и мониторинга сетей электросвязи. Часть III. Правила применения
оборудования автоматизированных
систем управления и мониторинга
средств связи, выполняющих функции систем коммутации и маршрутизации пакетов информации»;
от 12.01.2009 № 1 «Об утверждении
Правил применения оборудования
транзитных, оконечно-транзитных
и оконечных узлов связи. Часть VII.
Правила применения сельских автоматических телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации»;
от 29.12.2008 № 116 «Об утверждении
Требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи при
использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи»;
от 29.12.2008 № 117 «Об утверждении Требований к оказанию услуг

Приложения

•

•

•

•

•

•

•

связи в части установления формата
набора номера для выбора оператора
связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи при автоматическом способе установления телефонного соединения»;
от 02.12.2008 № 102 «Об утверждении
Правил применения абонентских радиостанций сетей подвижной радиосвязи протокола Цитран»;
от 19.11.2008 № 93 «Об утверждении
Правил предоставления в 2008 году
субсидий ФГУП «Почта России» из
федерального бюджета на компенсацию потерь в доходах, связанных со
сдерживанием указанным предприятием роста тарифов на услуги по приему заказов на подписку и доставку
периодических печатных изданий»;
от 28.10.2008 № 85 «Об утверждении
Правил применения оборудования с
асинхронным режимом переноса информации»;
от 28.10.2008 № 86 «Об утверждении
Правил применения абонентских радиостанций с цифровой модуляцией сетей подвижной радиосвязи стандарта DMR»;
от 22.10.2008 № 84 «Об утверждении Правил применения абонентских
станций (абонентских радиостанций)
сетей подвижной радиотелефонной
связи стандарта IMT-MC-2000»;
от 26.09.2008 № 59 «Об утверждении
Правил применения оборудования систем телевизионного вещания. Часть
IV. Правила применения оборудования стереозвукового сопровождения
аналогового телевизионного вещания
системы № ICAM 728»;
от 16.09.2008 № 41 «Об утверждении
Порядка предоставления сведений о
базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв
универсального обслуживания».

•

•

•
•

•

•

•
•

Приказы Министерства
информационных технологий
и связи Российской Федерации:
от 09.11.2004 № 26 «О введении в действие Порядка присвоения почтовых
индексов объектам почтовой связи
организаций федеральной почтовой
связи»;
от 02.08.2005 № 90 «Об утверждении
Инструкции по заполнению технического паспорта линейно-кабельного
сооружения связи»;
от 08.08.2005 № 97 «Об утверждении
требований к построению телефонной сети связи общего пользования»;
от 08.08.2005 № 98 «Об утверждении
требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего
пользования»;
от 06.12.2005 № 137 «Об утверждении
требований к построению, управлению, нумерации, организационнотехническому обеспечению устойчивого функционирования, условиям
взаимодействия, эксплуатации сети
связи при оказании универсальных
услуг связи»;
от 11.01.2006 № 3 «Об утверждении
требований к защите от несанкционированного доступа к программам,
транслируемым с применением системы цифрового телевизионного вещания DVB, при их передаче по каналам связи, образованным спутниковыми линиями передачи сети связи
общего пользования»;
от 17.11.2006 № 142 «Об утверждении
и введении в действие Российской системы и плана нумерации»;
от 02.05.2006 № 54 «Об утверждении
порядка ведения операторами связи
раздельного учета доходов и расходов
по осуществляемым видам деятельности, оказываемым услугам связи
и используемым для оказания этих
услуг частям сети электросвязи»;
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• от 13.03.2007 № 32 «Об утверждении
требований к построению телефонной сети связи общего пользования в
части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых
станций сетей подвижной связи»;
• от 10.07.2007 № 82 «Об изменении порядка пропуска трафика между сетями местной телефонной связи и сетями подвижной радиотелефонной связи»;
• от 26.09.2007 № 112 «Об утверждении
порядка взаимодействия сетей фиксированной телефонной связи общего пользования для целей обеспечения права абонентов этих сетей на
выбор оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной связи при автоматическом
способе установления телефонного
соединения»;
• от 25.05.2006 № 68 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в
сфере связи по исполнению государственной функции по осуществлению лицензирования деятельности в
области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением установленных лицензионных требований и
условий».
Нормативные правовые акты других
министерств и ведомств:
• Национальные стандарты, признанные Постановлением Госстандарта
России от 30.01.2004 № 4 «О национальных стандартах Российской Федерации»;
• Приказ Минтранса России, Минсвязи России и Госкомрыболовства России от 04.11.2000 № 137/190/291 «Об
утверждении Правил радиосвязи
морской подвижной службы и мор-
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•

•

•

•

ской подвижной спутниковой службы Российской Федерации»;
Приказ Минсвязи России и МАП России от 15.01.2001 № 2, 23 «Об утверждении «Требований к системе эксплуатационной поддержки оборудования
электросвязи, применяемого на Взаимоувязанной сети связи Рос-сийской
Федерации»;
Приказ МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 07.12.2005 № 877/138/597 «Об
утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения
населения»;
Приказ Федеральной службы по
надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия от 19.03.2008 № 128 «Об
утверждении
Административного
регламента Федеральной службы по
надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по исполнению государственной функции 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»;
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия от 04.12.2007 № 414 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в
сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по
исполнению государственной функции по осуществлению государственного надзора за соблюдением пользователями радиочастотным спектром
порядка, требований и условий, относящихся к использованию радио-
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электронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор
с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля»;
• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия от 18.03.2008 № 125 «Об
утверждении
Административного регламента Федеральной службы
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по исполнению государственной функции по осуществлению
государственного надзора и контроля за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и
его маршрутизации»;
• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия
от 03.03.2008 № 98 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и
охраны культурного наследия по исполнению государственной функции
по осуществлению государственного
надзора и контроля в области связи за
соответствием использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации
единой сети электросвязи Российской Федерации»;
• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия
от 20.08.2007 № 94 «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 ре-

гистрации радиоэлектронных средств
и высокочастотных устройств и форм
свидетельств об образовании позывного сигнала опознавания».

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Нормативные правовые акты
в сфере защиты прав субъектов
персональных данных
и информационных технологий
Федеральные законы:
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;
от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»;
от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»;
от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных
данных»;
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
от 27.12.2009 № 363-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 19 и 25 Федерального закона «О персональных данных»;
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
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Акты Президента
Российской Федерации:
Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении положения о персональных
данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»;
Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2008 № 351 «О мерах по
обеспечению информационной безопасности Российской Федерации
при использовании информационнотелекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;
Распоряжение Президента Российской Федерации от 10.07.2001 № 366РП «О подписании Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных
данных».
Акты Правительства
Российской Федерации:
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994
№ 1233 «Об утверждении положения
о порядке обращения со служебной
информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006
№ 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2006
№ 504 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 781 «Об

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2008
№ 512 «Об утверждении требований
к материальным носителям биометрических персональных данных и
технологиям хранения таких данных
вне информационных систем персональных данных»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687
«Об утверждении положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.08.2007
№ 1055-Р «О плане подготовки проектов нормативных актов, необходимых
для реализации Федерального закона
«О персональных данных».

•

•

•

•

Приказы и распоряжения
других министерств и ведомств:
Приказ ФСБ России от 09.02.2005
№ 66 «Об утверждении Положения
о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных
(криптографических) средств защиты
информации. Положение ПКЗ 2005)»;
Приказ ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от
13.02.2008 № 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения классификации информационных систем персональных данных»;
Приказ Россвязьохранкультуры от
28.03.2008 № 154 «Об утверждении
положения о ведении реестра операторов, осуществляющих обработку
персональных данных»;
Приказ
Россвязькомнадзора
от
17.07.2008 № 8 «Об утверждении об-

Приложения

разца формы уведомления об обработке персональных данных»;
• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций от 14.09.2009 № 465 «О Консультативном совете при уполномоченном
органе по защите прав субъектов персональных данных;
• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций от 01.12.2009 № 630 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных
требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных».

Документы, носящие рекомендательный характер:
• Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптографических средств безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных с использованием
средств автоматизации (утверждены
8 Центром ФСБ России от 21.02.2008
№ 149/54-144);
• Типовые требования по организации и обеспечению функционирования шифро- (крипто-) средств,
предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в случае их использования для обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных (утверждены
8 Центром ФСБ России от 21.02.2008
№ 149/6/6-622).
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Постановление Правительства России от 16 марта
2009 года № 228 «О Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций»
(с изменениями, в соответствии с Постановлением Правительства
России от 17.03.2010 № 160)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение
о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций.
2. Разрешить Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
иметь до четырех заместителей руководителя, а также в структуре центрального аппарата до десяти управлений по основным
направлениям деятельности Службы.
3. Установить:
• предельную численность работников
центрального аппарата Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в количестве 200
единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий);
• предельную численность работников
территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в количестве
3556 единиц (без персонала по охране
и обслуживанию зданий).
4. Осуществлять формирование предельной численности работников Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций в соответствии с пунктом 3
настоящего постановления и финансовое
обеспечение расходных обязательств по
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предоставлению Службе бюджетных ассигнований в следующем порядке:
центральный аппарат:
• 183 единицы – за счет передачи 183
единиц предельной численности работников центрального аппарата преобразованной Федеральной службы
по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций и бюджетных ассигнований, предусмотренных этой преобразованной Службе в федеральном
бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций;
• 8 единиц – за счет сокращения на 9
единиц предельной численности работников центрального аппарата Федерального агентства по информационным технологиям и бюджетных ассигнований, предусмотренных этому
Агентству в федеральном бюджете
на руководство и управление в сфере
установленных функций;
• 9 единиц – за счет сокращения на 14
единиц предельной численности работников территориальных органов преобразованной Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и бюджетных ассигнований, предусмотренных этой преобразованной Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере
установленных функций;
территориальные органы:
• 3556 единиц – за счет передачи 3556
единиц предельной численности работ-
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ников территориальных органов преобразованной Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и бюджетных ассигнований, предусмотренных этой преобразованной Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере
установленных функций.
5. Отнести к ведению Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций федеральные государственные унитарные предприятия, находившиеся в ведении Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и Федерального агентства по информационным технологиям, согласно
приложению.
6. Согласиться с предложением Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о размещении центрального аппарата Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в г. Москве, Китайгородский
проезд, д. 7, строение 2.
7. Внести в акты Правительства Российской Федерации следующие изменения:
а) в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2004
года № 319 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по информационным технологиям» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, № 27, ст. 2782; 2008, № 23, ст. 2707;
№ 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6,
ст. 738):

Председатель Правительства
Российской Федерации

• в пункте 3 слова «127 единиц» заменить словами «118 единиц»;
• пункт 5.3.3 Положения о Федеральном агентстве по информационным
технологиям, утвержденного указанным постановлением, признать утратившим силу;
б) Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 года
№ 419 «О Федеральной службе по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций»
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 23, ст. 2709) признать
утратившим силу;
в) пункт 56 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 года № 814 «О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 46, ст. 5337), признать
утратившим силу;
г) пункт 54 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от
27 января 2009 года № 43 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
№ 6, ст. 738), признать утратившим силу.

В. Путин
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 марта 2009 г. № 228

ПОЛОЖЕНИЕ
о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
I. Общие положения
1. Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по
контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также функции по организации деятельности
радиочастотной службы.
Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций является
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти по защите прав
субъектов персональных данных.
2. Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций находится
в ведении Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
3. Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
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тельства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также
настоящим Положением.
4. Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций осуществляет свою деятельность непосредственно
и через свои территориальные органы во
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций осуществляет следующие полномочия:
5.1. осуществляет:
5.1.1. государственный контроль и
надзор:
5.1.1.1. за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания;
5.1.1.2. в сфере связи:
5.1.1.2.1. за соблюдением требований
к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию,
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строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи;
5.1.1.2.2. за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика
и его маршрутизации;
5.1.1.2.3. за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети
электросвязи Российской Федерации;
5.1.1.2.4. за соответствием использования операторами связи выделенного им
ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации
единой сети электросвязи Российской
Федерации;
5.1.1.2.5. за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка
фиксирования, хранения и представления
информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю,
а также организацией ими внутреннего
контроля;
5.1.1.2.6. за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка,
требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств
или высокочастотных устройств, включая
надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля;
5.1.1.2.7. за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе условий присоединения;
5.1.1.3. в сфере информационных технологий:
5.1.1.3.1. за соблюдением требований
обязательной сертификации или декларирования соответствия информационных
технологий, предназначенных для обработки государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей;
5.1.1.4. за соответствием обработки
персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в
области персональных данных;

5.1.1.5. за представлением обязательного федерального экземпляра документов в установленной сфере деятельности
Службы;
5.1.2. присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотного канала для
радиоэлектронных средств на основании
решения Государственной комиссии по
радиочастотам;
5.1.3. регистрацию присвоения (назначения) радиочастот и радиочастотных
каналов;
5.1.4. лицензирование деятельности,
в том числе контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований:
5.1.4.1. в области телевизионного вещания и радиовещания;
5.1.4.2. в области оказания услуг связи;
5.1.4.3. по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных
машин (программ для ЭВМ), баз данных и
фонограмм на любых видах носителей (за
исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно осуществляется
лицами, обладающими правами на использование указанных объектов авторских и
смежных прав в силу федерального закона или договора) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.2. ведет:
5.2.1. реестр операторов, занимающих
существенное положение в сети связи общего пользования;
5.2.2. единые общероссийские реестры средств массовой информации;
5.2.3. реестры лицензий;
5.2.4. реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных;
5.3. организует:
5.3.1. проведение работ по изысканию
новых радиочастотных каналов и разработке радиочастотного спектра и орбитальных позиций спутников для целей телевизионного вещания и радиовещания;
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5.3.2. деятельность радиочастотной
службы;
5.3.3. проведение торгов на получение
лицензий в области связи;
5.3.4. проведение экспертизы с целью
определения возможности использования
радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми к использованию радиоэлектронными средствами гражданского назначения;
5.3.5. сезонное планирование использования высокочастотных полос радиовещательными службами, в том числе международную координацию такого планирования с администрациями связи или
уполномоченными радиовещательными
организациями иностранных государств;
5.3.6. формирование и ведение реестра федеральных государственных информационных систем;
5.4. регистрирует:
5.4.1. средства массовой информации;
5.4.2. радиоэлектронные средства и
высокочастотные устройства гражданского назначения;
5.4.3. сети электросвязи, входящие в
сеть связи общего пользования, подлежащие регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.5. выдает разрешения:
5.5.1. на распространение продукции
зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской Федерации;
5.5.2. на применение франкировальных машин;
5.5.3. на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ
для проектирования и ликвидацию сухопутных линий связи при пересечении государственной границы Российской Федерации и на приграничной территории;
5.5.4. на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного
(река-море) плавания;
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5.6. в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Службы
и проведение научно-исследовательских
работ для иных государственных нужд в
установленной сфере деятельности;
5.7. рассматривает обращения операторов связи по вопросам присоединения
сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи, принимает по ним решения
и выдает предписания в соответствии с
федеральным законом;
5.8. осуществляет функции главного
распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на
содержание Службы и реализацию возложенных на нее функций, а также полномочия главного администратора и администратора доходов федерального бюджета,
главного администратора и администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета в сфере ведения Службы;
5.9. осуществляет в порядке и пределах, которые определены федеральными
законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской
Федерации, полномочия собственника в
отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения
функций федерального органа государственной власти, в том числе имущества,
переданного организациям, подведомственным Службе (включая предприятия
радиочастотной службы);
5.10. осуществляет анализ экономической эффективности деятельности федеральных государственных унитарных
предприятий и федеральных государственных учреждений, подведомственных
Службе, и утверждает показатели экономической эффективности их деятельно-
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сти, а также проводит в этих организациях проверки финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе целевого и эффективного использования имущественного комплекса;
5.11. осуществляет прием граждан
и обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в
установленный законодательством Российской Федерации срок;
5.12. обеспечивает защиту сведений,
составляющих государственную тайну, в
процессе деятельности Службы, а также
контроль за деятельностью ее территориальных органов и подведомственных организаций в указанной области;
5.13. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и координацию деятельности ее
территориальных органов и подведомственных организаций по их мобилизационной подготовке;
5.14. организует профессиональную
подготовку работников центрального аппарата Службы и ее территориальных органов, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
5.15. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной
власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере ведения;
5.16. осуществляет в соответствии с
законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы;
5.17. осуществляет иные функции в
установленной сфере ведения, если такие
функции предусмотрены федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации.

6. Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с целью
реализации полномочий в установленной
сфере ведения имеет право:
6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам,
отнесенным к компетенции Службы;
6.2. проводить необходимые расследования, испытания, экспертизы, анализы и оценки, а также научные исследования по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
6.3. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к компетенции Службы, научные и
иные организации, а также ученых и специалистов;
6.4. давать государственным органам,
органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
6.5. в порядке и случаях, которые установлены законодательством Российской
Федерации, применять в установленной
сфере ведения меры профилактического
и пресекательного характера, направленные на недопущение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в этой сфере и (или) ликвидацию последствий таких нарушений;
6.6. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы
и коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере ведения;
6.7. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов
Службы, а также за деятельностью подведомственных организаций;
6.8. утверждать образцы служебных
удостоверений.
7. Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций не вправе
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оказывать платные услуги в установленной сфере ведения, кроме случаев, установленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации.
III. Организация деятельности
8. Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций возглавляет руководитель, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации по представлению Министра связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций несет персональную ответственность
за осуществление возложенных на Службу полномочий.
Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Министром
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по представлению руководителя Службы.
Количество заместителей руководителя Службы устанавливается Правительством Российской Федерации.
9. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:
9.1. распределяет обязанности между
своими заместителями;
9.2. представляет Министру связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации:
9.2.1. проект положения о Службе;
9.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников центрального аппарата Службы и ее
территориальных органов;

132

9.2.3. предложения о назначении на
должность и об освобождении от должности заместителей руководителя Службы;
9.2.4. предложения о назначении на
должность и об освобождении от должности руководителей территориальных органов Службы;
9.2.5. проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности Службы, а также отчет о ее деятельности;
9.2.6. предложения по формированию проекта федерального бюджета в части финансового обеспечения деятельности Службы, ее территориальных органов
и подведомственных организаций;
9.2.7. предложения о присвоении почетных званий и представлении к награждению государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации,
Почетной грамотой Правительства Российской Федерации, к поощрению в виде
объявления благодарности Президента
Российской Федерации, объявления благодарности Правительства Российской
Федерации работников центрального аппарата Службы, ее территориальных органов и подведомственных организаций, а
также других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере;
9.3. назначает на должность и освобождает от должности работников центрального аппарата Службы, заместителей руководителей ее территориальных
органов, а также руководителей подведомственных организаций, заключает и расторгает трудовые контракты с руководителями этих организаций;
9.4. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной службе вопросы, связанные
с прохождением федеральной государственной службы в Службе и ее территориальных органах;
9.5. утверждает структуру и штатное
расписание центрального аппарата Служ-
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бы в пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда
оплаты труда и численности работников,
а также смету расходов на ее содержание в
пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
9.6. утверждает численность и фонд
оплаты труда работников территориальных органов Службы в пределах показателей, установленных Правительством Российской Федерации, а также смету расходов
на их содержание в пределах утвержденных
на соответствующий период ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете;
9.7. на основании и во исполнение
Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов Президента
Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации издает в пределах своей компетенции акты ненормативного характера по вопросам, отнесенным к
компетенции Службы.
10. Финансовое обеспечение расходов на содержание центрального аппара-

та Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций и ее территориальных органов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете.
11. Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и со своим наименованием,
иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также лицевые счета,
открываемые в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации в Федеральном казначействе и его территориальных органах в валюте Российской Федерации, а также счета в кредитных организациях, открываемые для учета
операций в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.
12. Место нахождения Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций – г. Москва.

Перечень Федеральных государственных
унитарных предприятий, передаваемых в ведение
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Главный радиочастотный центр, г. Москва.
Радиочастотный центр Центрального федерального округа, г. Москва.
Радиочастотный центр Приволжского федерального округа, г. Нижний Новгород.
Радиочастотный центр Сибирского федерального округа, г. Новосибирск.
Радиочастотный центр Южного федерального округа, г. Ростов-на-Дону.
Радиочастотный центр Северо-Западного федерального округа, г. Санкт-Петербург.
Радиочастотный центр Уральского федерального округа, г. Екатеринбург.
Радиочастотный центр Дальневосточного федерального округа, г. Хабаровск.
Научно-технический центр «Информрегистр», г. Москва.
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Центральный аппарат
(по состоянию на 05.04.2010)
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2
Официальный интернет-портал: www.rsoc.ru
Справочно-информационный центр: 987-68-00
Ситников Сергей Константинович

руководитель Роскомнадзора
(495) 987-6750
Катулевский Александр Иванович
зам. руководителя Роскомнадзора
(495) 987-6760
Шередин Роман Валериевич
зам. руководителя Роскомнадзора
(495) 987-6780
Протопопов Константин Валерьевич
зам. руководителя Роскомнадзора
(495) 987-6770
Управление разрешительной работы в сфере массовых коммуникаций
Ксензов Максим Юрьевич
начальник управления
по вопросам СМИ
(495) 987-6806
по вопросам лицензирования
(495) 987-6899 доб. 30-47
Управление контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
Новиков Николай Иванович
и. о. начальника управления
(495) 987-6878
Управление разрешительной работы в сфере связи
Стадинчук Александр Сергеевич
начальник управления
(495) 987-6810
Управление контроля и надзора в сфере связи
Кириков Виктор Павлович
начальник управления
(495) 671-5902
Правовое управление
Едидин Борис Александрович
начальник управления
(495) 987-6839
Управление по надзору в сфере информационных технологий
Тарасов Дмитрий Валерьевич
начальник управления
(495) 987-6788
Управление по защите прав субъектов персональных данных
Васильева Лариса Борисовна
начальник управления
(495) 987-6857
Управление организационной работы
Попрыга Геннадий Павлович
начальник управления
(495) 987-6841
Административное управление
Пойлов Сергей Александрович
начальник управления
(495) 987-6886
Финансовое управление
Никитина Любовь Александровна
и. о. начальника управления
(495) 987-6899, доб. 3114
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Территориальные управления
Руководитель

Тел., эл. почта

Адрес

Сайт

(4722) 31-53-77
rsockanc31@rsoc.ru

308007, г. Белгород, ул. Гагарина, д. 6 а

31.rsoc.ru

(4832) 74-22-16
rsockanc32@rsoc.ru

241050, г. Брянск, ул. К. Маркса, д. 9

32.rsoc.ru

(4922) 23-03-53
rsockanc33@rsoc.ru

600017, г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, д. 92

33.rsoc.ru

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

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 29 а

36.rsoc.ru

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

153000, г. Иваново, пр-т Ленина, д. 17, оф. 335

37.rsoc.ru

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

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

40.rsoc.ru

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

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

44.rsoc.ru

(4712) 56-26-33
rsockanc46@rsoc.ru

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

46.rsoc.ru

(4742) 35-66-00
rsockanc48@rsoc.ru

398016, г. Липецк, пер. Попова, д. 5

48.rsoc.ru

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

117991, г. Москва, Старокаширское шоссе,
д. 2, корп. 10, ГСП-7

77.rsoc.ru

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

302001, г. Орел, ул. Красина, д. 7

57.rsoc.ru

(4912) 76-35-30
rsockanc62@rsoc.ru

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

62.rsoc.ru

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

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

67.rsoc.ru

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

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

68.rsoc.ru

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

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

69.rsoc.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Негодин
Михаил Юрьевич
Брянская область
Храмцов
Владимир Александрович
Владимирская область
Никоноров
Владимир Викторович
Воронежская область
Макеева
Лариса Александровна
Ивановская область
Девочкин
Владимир Николаевич
Калужская область
Филатов
Валентин Сергеевич
Костромская область
Зверев
Николай Александрович
Курская область
Бабичев
Анатолий Владимирович
Липецкая область
Артамонов
Анатолий Михайлович
Москва и Московская область
Сокоушин
Дмитрий Валерьевич
Орловская область
Осипенко
Александр Григорьевич
Рязанская область
Кадышев
Александр Мухаметгарифович
Смоленская область
Иванов
Виталий Иванович
Тамбовская область
Огурцов
Сергей Иванович
Тверская область
Гученко Вера Васильевна
(и. о. руководителя)
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Тульская область
Малышев
Александр Александрович

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

300012, г. Тула, ул. Смидович, д. 1 а

71.rsoc.ru

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

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

76.rsoc.ru

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

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

29.rsoc.ru

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

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

35.rsoc.ru

(8142) 71-70-70
rsockanc10@rsoc.ru

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
пр. Первомайский, д. 30 а

10.rsoc.ru

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

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

39.rsoc.ru

(8212) 21-68-00
rsockanc11@rsoc.ru

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

11.rsoc.ru

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

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

51.rsoc.ru

(8162) 66-41-22
rsockanc53@rsoc.ru

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

53.rsoc.ru

(8112) 66-04-96
rsockanc60@rsoc.ru

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

60.rsoc.ru

(812) 571-95-66
rsockanc78@rsoc.ru

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

78.rsoc.ru

(8772) 52-69-66
rsockanc01@rsoc.ru

385000, г. Майкоп, ул. Ветеранов, д. 201

01.rsoc.ru

(847) 224-14-58
rsockanc08@rsoc.ru

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста,
ул. Ленина, д. 329

08.rsoc.ru

(861) 233-37-14
rsockanc23@rsoc.ru

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

23.rsoc.ru

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

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

30.rsoc.ru

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

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

34.rsoc.ru

Ярославская область
Половников Сергей Эдуардович

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Архангельская область – Ненецкий автономный округ
Лукошков
Владимир Анатольевич
Вологодская область
Пальников
Анатолий Алексеевич
Республика Карелия
Артюхин
Дмитрий Юрьевич
Калининградская область
Шахов
Игорь Викторович
Республика Коми
Вежев
Владимир Александрович
Мурманская область
Прошкин
Николай Адольфиевич
Новгородская область
Коптев
Александр Александрович
Псковская область
Федоров
Игорь Васильевич

Санкт-Петербург и Ленинградская область
Калинин
Виталий Анатольевич
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея
Коноков
Махмуд Аюбович
Республика Калмыкия
Радачинская
Анна Петровна
Краснодарский край
Кузенков
Сергей Николаевич
Астраханская область
Логинов
Дмитрий Юрьевич
Волгоградская область
Киселев
Борис Михайлович
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Ростовская область
Ваганов
Александр Николаевич

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

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

61.rsoc.ru

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

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

05.rsoc.ru

(87322) 22-25-56
rsockanc06@rsoc.ru

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

06.rsoc.ru

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

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

07.rsoc.ru

(8782) 26-42-92
rsockanc09@rsoc.ru

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

09.rsoc.ru

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

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

15.rsoc.ru

(8652) 72-35-36
rsockanc26@rsoc.ru

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

26.rsoc.ru

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

364024, г. Грозный, пр. Исаева, д. 36

20.rsoc.ru

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

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

02.rsoc.ru

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

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

12.rsoc.ru

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

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая,
89-607

13.rsoc.ru

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

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

16.rsoc.ru

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

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

18.rsoc.ru

(8352) 66-73-25
rsockanc21@rsoc.ru

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

21.rsoc.ru

(8332) 63-39-00
rsockanc43@rsoc.ru

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

43.rsoc.ru

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

603001, г. Нижний Новгород,
Зеленский съезд, д. 4

52.rsoc.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Магомедов Шамиль Хаджалович
(и. о. руководителя)
Республика Ингушетия
Льянов
Казбек Русланович
Кабардино-Балкарская Республика
Бочаров
Юрий Николаевич
Карачаево-Черкесская Республика
Петров
Владимир Алексеевич

Республика Северная Осетия – Алания
Доев Таймураз Петрович
(и. о. руководителя)
Ставропольский край
Поляничев
Дмитрий Вячеславович
Чеченская Республика
Мунаев
Исмаил Булачевич

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Абдуллин Руслан Владиславович
(и. о. руководителя)
Республика Марий Эл
Шишкин
Геннадий Анатольевич
Республика Мордовия
Репин
Анатолий Александрович
Республика Татарстан
Зарипов
Айрат Ринатович
Удмуртская Республика
Лапин
Михаил Алексеевич
Чувашская Республика
Романов
Юрий Николаевич
Кировская область
Григорьев
Андрей Олегович
Нижегородская область
Селезнев
Анатолий Петрович
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Оренбургская область
Никулин
Николай Васильевич

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

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

56.rsoc.ru

(841-2) 48-79-79
rsockanc58@rsoc.ru

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

58.rsoc.ru

(342) 236-16-33
rsockanc59@rsoc.ru

614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68

59.rsoc.ru

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

443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 118

63.rsoc.ru

(845-2) 64-91-57
rsockanc64@rsoc.ru

410010, г. Саратов, ул. Жуковского, д. 19

64.rsoc.ru

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

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

73.rsoc.ru

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

640002, г. Курган, ул. Климова, д. 60

45.rsoc.ru

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

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

66.rsoc.ru

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

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

72.rsoc.ru

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

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

74.rsoc.ru

Пензенская область
Шаронов
Антон Анатольевич
Пермский край
Щебетков
Юрий Николаевич
Самарская область
Балыков
Дмитрий Владимирович
Саратовская область
Климов
Иван Михайлович
Ульяновская область
Цыкин
Александр Петрович

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Богословцев
Александр Андреевич
Свердловская область
Гвоздецкая Марина Александровна
Тюменская область
Калашников Владимир Витальевич
Челябинская область
Рыжова Людмила Сергеевна

Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА и Ямало-Ненецкий автономный округ
Хасанов Шамиль Аглямович

(83467) 33-21-70
rsockanc86@rsoc.ru

628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Ф. Энгельса, д. 3

86.rsoc.ru

(388 22) 230-80
rsockanc04@rsoc.ru

649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, д. 61

04.rsoc.ru

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

670034, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская,
д. 20

03.rsoc.ru

(39422) 2-09-90
rsockanc17@rsoc.ru

667000, г. Кызыл, ул. Дружба, д. 156, а/я 53

17.rsoc.ru

(3902) 23-98-18
rsockanc19@rsoc.ru

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул. Щетинкина, д. 20

19.rsoc.ru

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

656049, г. Барнаул, ул. Интернациональная,
д. 72

22.rsoc.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Иванов Виктор Семенович
Республика Бурятия
Дамдинова
Любовь Базыр-Жаповна
Республика Тыва
Куулар
Монгун-оол Кара-оолович
Республика Хакасия
Вдовица
Владимир Иванович
Алтайский край
Ложкин
Николай Васильевич
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Красноярский край
Марченко
Константин Владимирович

(3912) 44-19-09
rsockanc24@rsoc.ru

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

24.rsoc.ru

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

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

38.rsoc.ru

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

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

42.rsoc.ru

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

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

54.rsoc.ru

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

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

55.rsoc.ru

(3822) 31-01-11
rsockanc70@rsoc.ru

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

70.rsoc.ru

(3022) 32-30-47
rsockanc75@rsoc.ru

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

75.rsoc.ru

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

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

14.rsoc.ru

(4232) 37-43-53
rsockanc25@rsoc.ru

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

25.rsoc.ru

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

683023, г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 47

41.rsoc.ru

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

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

27.rsoc.ru

(416-2) 42-73-63
rsockanc28@rsoc.ru

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

28.rsoc.ru

(4132) 64-44-70
rsockanc49@rsoc.ru

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

49.rsoc.ru

(4242) 74-46-44
rsockanc65@rsoc.ru

693020, г. Южно-Сахалинск,
ул. Держинского, д. 38, а/я 43

65.rsoc.ru

(42622) 40-81-8
rsockanc79@rsoc.ru

679016, г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР,
д. 16

79.rsoc.ru

Иркутская область
Миронов
Владимир Федорович
Кемеровская область
Кожанов
Геннадий Алексеевич
Новосибирская область
Загоренко
Галина Николаевна
Омская область
Концевой
Валерий Борисович
Томская область
Старостин Николай Сергеевич
(и. о. руководителя )
Забайкальский край
Ставицкий
Владимир Николаевич

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Никитин
Анатолий Владимирович
Приморский край
Губенко
Андрей Семенович
Камчатский край
Логанов Максим Игоревич
(и. о. руководителя)
Хабаровский край
Костылев
Сергей Владиленович
Амурская область
Забелина
Людмила Ивановна

Магаданская область – Чукотский автономный округ
Логиновский
Виктор Алексеевич
Сахалинская область
Савельев
Андрей Владимирович
Еврейская автономная область
Соколов
Сергей Геннадьевич
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Подведомственные
предприятия
ФГУП «Главный радиочастотный центр»
Директор Наследников Валерий Анатольевич
117997, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 15,
Тел.: (495) 748-3898
www.grfc.ru
hotline@grfc.ru

ФГУП «Радиочастотный центр
Центрального федерального округа»
Генеральный директор Кузовенков Александр Николаевич
127473, г. Москва, Достоевского ул., д. 1/21.
Тел.: (495) 258-8050
Факс: (495) 688-9947
www.rfc-cfa.ru; info@rfc-cfa.ru

ФГУП «Радиочастотный центр
Приволжского федерального округа»
Генеральный директор Деулин Павел Иванович
603950, г. Нижний Новгород, Ошарская ул., д. 69, ГСП 200.
Тел.: (831) 278-5026
Факс: (831) 278-5027
www.rfc.nnov.ru; post@rfc.nnov.ru

ФГУП «Радиочастотный центр
Сибирского федерального округа»
И. о. генерального директора Соловьев Николай Валентинович
630099, г. Новосибирск, Ленина ул., д. 5, а/я 301.
Тел./факс: (383) 222-2282
www.srfc.ru; office@srfc.ru

ФГУП «Радиочастотный центр
Южного федерального округа»
Генеральный директор Лабунько Олег Степанович
344002, г. Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, д. 50
Тел.: (863) 290-3377
Факс: (863) 299-3535
www.rfc-south.ru; kan@rostel.ru
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ФГУП «Радиочастотный центр
Северо-Западного федерального округа»
Генеральный директор Чертков Константин Авраамович
190000, г. Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 27
Тел.: (812) 320-9393
Факс: (812) 635-7808
www.rfc-nwfa.ru; info@rfc-nwfa.ru

ФГУП «Радиочастотный центр
Уральского федерального округа»
Генеральный директор Егоров Борис Михайлович
620000, г. Екатеринбург, проспект Ленина д. 39, а/я 311.
Тел.: (343) 278-1902
Факс: (343) 278-1900
www.urfc.ru; 66@urfc.ru

ФГУП «Радиочастотный центр
Дальневосточного федерального округа»
Генеральный директор Худяков Владимир Георгиевич
680006, г. Хабаровск, Иртышский проезд, д. 17
Тел.: (421) 274-4000
Факс: (421) 274-4001
www.dforadio.ru; rhczdfo27@vic.ru

ФГУП «Научно-технический центр
«Информрегистр»
Директор Козлова Елена Игоревна
107553, г. Москва, Большая Черкизовская ул., д. 21, стр. 1
Тел./факс: (499) 160-9348, (499) 168-9942
www.inforeg.ru; info@inforeg.ru
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