
 
 

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

 
Результаты деятельности в 4 квартале 2019 года 

 
 

Завершенные мероприятия госконтроля 
 

№ 
строки 

наименование показателя 
за период с 

01.10.2019 по 
31.12.2019 

1.  
Проведенные мероприятия госконтроля,  
из них: 

44 

2.    проверки, из них 2 

3.     плановые 2 

4.     внеплановые 0 

5.    мероприятия систематического наблюдения, из них: 41 

6.    плановые 39 

7.     внеплановые 2 

8.    проверки ПОДФТ, из них: 1 

9.     плановые 1 

10.     внеплановые 0 

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 

01.10.2019 по 
31.12.2019 

1.  выявлено нарушений обязательных требований законодательства РФ, из них: 22 

2.  
 нарушение обязательных требований при оказании универсальных 
услуг связи 

3 

3.   нарушение правил оказания услуг связи 3 

4.  
 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 

5.  
 нарушение требований к эксплуатации сетей связи и управлению 
сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних 
организаций 

3 

6.  
 несоблюдение контрольных сроков пересылки письменной 
корреспонденции 

1 

7.  
  представление в уполномоченный орган уведомления об обработке 
персональных данных, содержащего неполные или недостоверные сведения 

1 

8.   невыход средства массовой информации в свет более одного года 1 

9.   нарушение лицензионных условий 4 

10.  
 несоответствие содержания письменного согласия субъекта 
персональных данных на обработку персональных данных требованиям 
законодательства Российской Федерации 

2 

11.  
несоблюдение оператором установленных требований обработки 

персональных данных после достижения цели обработки 
2 

12.  выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 5 

13.  составлено протоколов об административных правонарушениях, из них: 78 

14.    составленные в рамках мероприятий госконтроля, из них: 23 

15.  
  составленные по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией)  

23 

16.   составленные без проведения мероприятий госконтроля, из них: 55 

17.  

  составленные по ч.1 ст. 13.4 КоАП РФ (неосуществление 
установки радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства 
по месту, указанному при регистрации радиоэлектронного средства и (или) 
высокочастотного устройства, либо осуществление установки 
радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства вне места, 
указанного при регистрации радиоэлектронного средства и (или) 
высокочастотного устройства) 

1 

18.  
  составленные по ч.2 ст. 13.4 КоАП РФ (использование без 
регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного 
устройства, подлежащих регистрации) 

2 

19.  

   составленные по ч.3 ст. 13.4 КоАП РФ (нарушение условий 
использования радиочастотного спектра, установленных решением о 
выделении полосы радиочастот и (или) разрешением на использование 
радиочастот или радиочастотных каналов (в том числе нарушение срока 
регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного 
устройства), нарушение правил радиообмена или использования радиочастот 
либо несоблюдения норм или параметров радиоизлучения) 

46 
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20.  
   составленные по ст. 13.7 КоАП РФ (несоблюдение 
установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, 
строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи) 

1 

21.  
  составленные по ст. 13.38  КоАП РФ (несвоевременная или 
неполная уплата оператором сети связи общего пользования обязательных 
отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания) 

2 

22.  

  составленные по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление или 
несвоевременное представление в государственный орган (должностному 
лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 
государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, 
организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган 
(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный 
контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, либо представление в государственный орган (должностному 
лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 
государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, 
организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган 
(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный 
контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде,) 

1 

23.  вынесено предупреждений о приостановлении действия лицензий 0 

24.  количество предупреждений, вынесенных в адрес редакций СМИ 0 

25.  
выдано представлений об устранении причин и условий, способствующих 
совершению административных правонарушений 

40 

26.  
вынесено Управлением постановлений об административных 
правонарушениях, из них: 

54 

27.    о привлечении к административной ответственности 54 

28.    об отказе в привлечении к административной ответственности 0 

29.  получено судебных решений и постановлений, из них: 9 

30.    о привлечении к административной ответственности 9 

31.    об отказе в привлечении к административной ответственности 0 

32.  наложено административных штрафов на сумму, из них: 645500 

33.    самостоятельно 582500 

34.    судом 63000 

35.  взыскано административных штрафов на сумму, из них: 315000 

36.    самостоятельно 285000 

37.    судом 30000 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323999/ccc34d27beaf7a4aad965aeceab180d9526ebd5c/#dst100670
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Разрешительная и регистрационная деятельность  

№ 
строки 

наименование показателя 
за период с 

01.10.2019 по 
31.12.2019 

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

14 

2.    с участием специалистов 3 

3.    без участия 11 

4.  оформлено разрешений на применение франкировальных машин 1 

5.  зарегистрировано  РЭС и ВЧУ 1086 

6.  аннулировано  РЭС и ВЧУ 344 

7.  выдано разрешений на судовые радиостанций 0 

8.  зарегистрировано и внесено изменений в запись о регистрации СМИ 0 

9.  аннулировано свидетельств о регистрации СМИ, из них: 1 

10.    по решению суда 0 

11.    по решению учредителя 1 

12.  
включено в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных 

15 

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

286 

 

Обращения граждан и юридических лиц 

№ 
строки 

наименование показателя 
за период с 

01.10.2019 по 
31.12.2019 

1.  всего поступило обращений за период, из них: 213 

2.    письменных 213 

3.    устных, поступивших на личном приеме 0 

4.    еще не рассмотрено 15 

5.    переадресовано по компетенции 112 

6.    отказано в рассмотрении 0 

7.    рассмотрено обращений 86 

 


