
Статистические сведения о проведенных контрольно-надзорных 

мероприятиях Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному 

округу в 1 квартале 2017 года 

 

В 1 квартале 2017 года проведено 126 контрольно-надзорных мероприятий, из 

них:  

- 47 в сфере связи; 

- 53 в сфере массовых коммуникаций; 

- 26 в сфере персональных данных. 

Проведено проверок во взаимодействии с проверяемым лицом – 23, из них: 

плановых – 7, внеплановых -16. 

Проведено мероприятий контроля (надзора) без взаимодействия с 

проверяемым лицом -103, из них плановых – 92, внеплановых -11. 

 

Перечень наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований 

 

Наименование типовых нарушений  Количество типовых 

нарушений  

Доля каждого типового 

нарушения в относительно 

количества всех нарушений в 

установленной сфере 

деятельности 

в сфере персональных данных 

Непредставление или 

несвоевременное представление в 

Управление сведений (информации), 

представление которых 

предусмотрено законом 

103 91,9 % 

в сфере связи  

Использование радиочастотного 

спектра без разрешения на 

использование радиочастот или 

радиочастотных каналов 

284 45,1% 

Использование РЭС без 

регистрации 
230 36,5% 

в сфере массовых коммуникаций 

Невыход средства массовой 

информации в свет более одного 

года 

14 53,8 % 



Не уведомление об изменении 

местонахождения редакции, 

доменного имени сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" для сетевого издания, 

периодичности выпуска и 

максимального объема средств 

массовой информации 

5 19,2 % 

 

Общая сумма привлечения к административной ответственности по видам 

основных правонарушений составляет – 4 502 200, из них: 

 - нарушение порядка использования радиочастотного спектра; использование 

радиочастотного спектра без специального разрешения – 1 822 500; 

- использование РЭС без регистрации – 2 189 700; 

- непредставление или несвоевременное представление в Управление 

сведений (информации), представление которых предусмотрено законом – 15 000; 

- неисполнение обязанности трансляции социальной рекламы о вреде 

потребления табака при демонстрации аудиовизуальных произведений, включая 

теле- и видеофильмы, теле-, видео - и кинохроникальных программ, в которых 

осуществляется демонстрация табачных изделий или процесса потребления табака, -

230 000. 

Количество вынесенных предупреждений по основным видам 

правонарушений: 

- непредставление или несвоевременное представление в Управление 

сведений (информации), представление которых предусмотрено законом – 40; 

- нарушение порядка объявления выходных данных – 4. 
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