
 
 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Курской области 

 
Результаты деятельности в 2017 году 

 
 

Завершенные мероприятия госконтроля 
 

№ 
строки 

наименование показателя 
за период с 

01.01.2017 по 
31.12.2017 

1.  
Проведенные мероприятия госконтроля,  
из них: 

272 

2.    проверки, из них 93 

3.     плановые 12 

4.     внеплановые 81 

5.    мероприятия систематического наблюдения, из них: 176 

6.    плановые 169 

7.     внеплановые 7 

8.    проверки ПОДФТ, из них: 3 

9.     плановые 2 

10.     внеплановые 1 

11.    проверки ПД ГО, из них: 0 

12.     плановые 0 

13.     внеплановые 0 

14.    проверки ОМС, из них: 0 

15.     плановые 0 

16.     внеплановые 0 

17.    мероприятия систематического наблюдения ОМС, из них: 0 

18.     плановые 0 

19.     внеплановые 0 

20.    мониторинг СМИ по направлениям: 0 

21.  
   выявление материалов 
  с признаками экстремизма 

0 

22.    выявление материалов с признаками пропаганды наркотиков 0 

23.  
   выявление материалов с признаками пропаганды 
порнографии 

0 

24.  
  выявление материалов с признаками пропаганды культа  
  насилия и жестокости 

0 

25.     выявление материалов, содержащих нецензурную брань 0 

26.  
  распространение информации о несовершеннолетних,  
  пострадавших в результате противоправных действий  
  (бездействия) 

0 

27.  
  выявление материалов с признаками информации об  
  общественном объединении или иной организации 

0 

28.  
   выявление материалов с признаками иной запрещенной  
  информации 

0 
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Результаты мероприятий госконтроля 
  

№ 
строки 

наименование показателя 
за период с 

01.01.2017 по 
31.12.2017 

1.  выявлено нарушений обязательных требований законодательства РФ, из них: 197 

2.  
  использование незарегистрированных РЭС, ВЧУ гражданского 
назначения 

14 

3.  
  нарушение норм по параметрам излучения (приема) РЭС и ВЧУ 
гражданского назначения владельцами лицензии (лицензий) на 
осуществление деятельности в области оказания услуг связи 

40 

4.  
  нарушение порядка использования радиочастотного спектра; 
использование радиочастотного спектра без специального разрешения 

67 

5.  
 нарушение требований к построению сетей электросвязи и почтовой 
связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и 
эксплуатации сетей (сооружений) связи и к управлению сетями связи 

2 

6.  
  нарушение обязательных требований при оказании универсальных 
услуг связи 

6 

7.   нарушение лицензионных условий 4 

8.   нарушение правил оказания услуг связи 3 

9.  
нарушение требований по защите сетей (сооружений) связи от 
несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним информации 

3 

10.  
неограничение доступа к информации, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено 

1 

11.  
  несоблюдение контрольных сроков пересылки письменной 
корреспонденции 

3 

12.  
 несоблюдение нормативов частоты сбора письменной 
корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и доставки 

2 

13.  
 неисполнение законодательства в части блокирования 
(замораживания) денежных средств или иного имущества либо 
приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом. 

1 

14.  

 неисполнение законодательства в части организации и (или) 
осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления 
сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об 
операциях, в отношении которых у сотрудников организации, 
осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, 
возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 
терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в 
уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 15.27 КоАП Российской 
Федерации 

1 

15.  
 нарушение порядка утверждения и изменения устава редакции или 
заменяющего его договора и отсутствия в уставе редакции или заменяющем 
его договоре определения основных прав и обязанностей журналистов 

1 

16.  

 непринятие оператором мер по опубликованию или обеспечению 
неограниченного доступа к документу, определяющему его политику в 
отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых 
требованиях к защите персональных 

7 

17.  
 несоблюдение оператором требований по информированию лиц, 
осуществляющих обработку персональных данных без использования 
средств автоматизации 

2 

18.  
 несоблюдение оператором условий, обеспечивающих сохранность 
персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ 

1 
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19.  

 несоблюдение оператором требований по обеспечению записи, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с 
использованием баз данных, находящихся на территории Российской 
Федерации 

2 

20.  
 несоответствие содержания письменного согласия субъекта 
персональных данных на обработку персональных данных требованиям 
законодательства Российской Федерации 

2 

21.  
 несоответствие типовых форм документов, характер информации в 
которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, 
требованиям законодательства Российской Федерации 

1 

22.  

 отсутствие в поручении лицу, которому оператором поручается 
обработка персональных данных, обязанности соблюдения 
конфиденциальности персональных данных и обеспечения их безопасности, 
а так же требований к защите обрабатываемых персональных данных 

2 

23.  
 непредставление в уполномоченный орган сведений об изменении 
информации, содержащейся в уведомлении об обработке персональных 
данных 

2 

24.  
  представление в уполномоченный орган уведомления об обработке 
персональных данных, содержащего неполные или недостоверные сведения 

4 

25.  
  обработка персональных данных в случаях, непредусмотренных 
Федеральным законом "О персональных данных" 

2 

26.  
 обработка специальных категорий персональных данных за 
исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст. 10 Федерального закона "О 
персональных данных" 

1 

27.  
 осуществление трансграничной передачи персональных данных на 
территорию иностранного государства без согласия в письменной форме 
субъекта персональных данных 

1 

28.  
 нарушение требований конфиденциальности при обработке 
персональных данных 

3 

29.  
 отсутствие у оператора места (мест) хранения персональных данных 
(материальных носителей), перечня лиц, осуществляющих обработку 
персональных данных либо имеющих к ним доступ 

1 

30.  
 нарушение порядка объявления выходных данных в выпуске средства 
массовой информации 

1 

31.  
 нарушение порядка утверждения и изменения устава редакции или 
заменяющего его договора и отсутствия в уставе редакции или заменяющем 
его договоре определения основных прав и обязанностей журналистов 

1 

32.  
 нарушение требований о предоставлении обязательного экземпляра 
документов 

3 

33.  
 нарушение установленного порядка распространения среди детей 
продукции средства массовой информации, содержащей информацию, 
причиняющую вред их здоровью и (или) развитию 

2 

34.   невыход средства массовой информации в свет более одного года 12 

35.  выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 85 

36.  составлено протоколов об административных правонарушениях, из них: 278 

37.    составленные в рамках мероприятий госконтроля, из них: 218 

38.  
   составленные по ч.1 ст. 13.4 КоАП РФ (нарушение правил 
проектирования, строительства, установки или регистрации 
радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств)  

45 

39.  

   составленные по ч.2 ст. 13.4 КоАП РФ (нарушение правил 
эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств 
(за исключением случаев, когда такие правила содержатся в технических 
регламентах), правил радиообмена или использования радиочастот либо 
несоблюдение государственных стандартов, норм или разрешенных в 
установленном порядке параметров радиоизлучения)  

153 

40.  
   составленные по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией)  

8 
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41.  
  составленные по ст. 13.22 (нарушение порядка объявления 
выходных данных) 

1 

42.  
  составленные по ст. 13.23 (нарушение порядка представления 
обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов и 
договоров) 

3 

43.   составленные без проведения мероприятий госконтроля, из них: 
 

44.  

   составленные по ч.2 ст. 13.15 (распространение информации 
об общественном объединении или иной организации, включенных в 
опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельности", без указания на то, что 
соответствующее общественное объединение или иная организация 
ликвидированы или их деятельность запрещена) 

1 

45.  

   составленные по ч.2 ст. 13.21 (нарушение установленного 
порядка распространения среди детей продукции средства массовой 
информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и 
(или) развитию, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 
статьи 13.15 настоящего Кодекса) 

1 

46.  
   составленные по ст. 13.22 (нарушение порядка объявления 
выходных данных) 

1 

47.  

   составленные по ст. 13.34 (Неисполнение оператором связи, 
оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", обязанности по ограничению или 
возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть 
ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций ) 

4 

48.  
   составленные по ст. 13.38 КоАП РФ (несвоевременная или 
неполная уплата оператором сети связи общего пользования обязательных 
отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания 

8 

49.  

   составленные по ч.2 ст. 13.4 КоАП РФ (нарушение правил 
эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств 
(за исключением случаев, когда такие правила содержатся в технических 
регламентах), правил радиообмена или использования радиочастот либо 
несоблюдение государственных стандартов, норм или разрешенных в 
установленном порядке параметров радиоизлучения) 

10 

50.  
   составленные по ст. 13.7 КоАП РФ (несоблюдение 
установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, 
строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи) 

2 

51.  
   составленные по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией) 

29 

52.  
   составленные по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений 
(информации) 

3 

53.  

   составленные по ч.2 ст. 19.4.1 (воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа муниципального контроля) 

1 

54.  вынесено предупреждений о приостановлении действия лицензий 0 

55.  количество предупреждений, вынесенных в адрес редакций СМИ 0 

56.  
выдано представлений об устранении причин и условий, способствующих 
совершению административных правонарушений 

107 

57.  
вынесено Управлением постановлений об административных 
правонарушениях, из них: 

222 
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58.    о привлечении к административной ответственности 221 

59.    об отказе в привлечении к административной ответственности 1 

60.  получено судебных решений и постановлений, из них: 49 

61.    о привлечении к административной ответственности 39 

62.    об отказе в привлечении к административной ответственности 10 

63.  наложено административных штрафов на сумму, из них: 1986300 

64.    самостоятельно 1511800 

65.    судом 474500 

66.  взыскано административных штрафов на сумму, из них: 1833600 

67.    самостоятельно 1394100 

68.    судом 439500 

 

Разрешительная и регистрационная деятельность  

№ 
строки 

наименование показателя 
за период с 

01.01.2017 по 
31.12.2017 

1.  
проведено работ в приемочных комиссиях по вводу в эксплуатацию 
сооружений связи, их них 

40 

2.    с участием специалистов 4 

3.    без участия 36 

4.  оформлено разрешений на применение франкировальных машин 15 

5.  зарегистрировано  РЭС и ВЧУ 4802 

6.  аннулировано  РЭС и ВЧУ 1958 

7.  выдано разрешений на судовые радиостанций 0 

8.  зарегистрировано и перерегистрировано СМИ 14 

9.  аннулировано свидетельств о регистрации СМИ, из них: 8 

10.    по решению суда 2 

11.    по решению учредителя 6 

12.  
включено в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных 

360 

13.  
внесено изменений в реестр операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных 

1271 
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Обращения граждан и юридических лиц 

№ 
строки 

наименование показателя 
за период с 

01.01.2017 по 
31.12.2017 

1.  всего поступило обращений за период, из них: 516 

2.    письменных 511 

3.    устных, поступивших на личном приеме 5 

4.    еще не рассмотрено 11 

5.    переадресовано по компетенции 151 

6.    отказано в рассмотрении 9 

7.    рассмотрено обращений 345 

 
 
 
 
 
 
 


