
Сведения о деятельности Управления Роскомнадзора по Центральному 

федеральному округу за 2021 год. 

 За 2021 год на территории Москвы и Московской области 

осуществляли деятельность 32685 объектов надзора, количество действующих 

лицензий на оказание услуг связи и теле-радиовещания составляло 12 306. 

 

 

В отчетном периоде Управлением запланировано 696 мероприятий 

государственного контроля (надзора), из которых 35 – плановые проверки, 662 

– плановые мероприятия систематического наблюдения (далее – СН). 

Проведен 71% проверок в отношении юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей и 93% запланированных мероприятий СН 

За 2021 г. отменено 14 СН СМИ в связи с прекращением действия СМИ 

по решению учредителя, 2 СН ОС в связи с прекращением действия лицензии 

и 29 СН ОС вступлением в действие Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в российской федерации». Все 

изменения, внесенные в планы, оформлены соответствующими приказами.  

Кроме того, за 2021 год было проведено 10 внеплановых проверок и 153 

внеплановых СН.  

По результатам указанных мероприятий выявлено 1250 нарушений 

норм действующего законодательства. Наиболее часто выявляются 

нарушения в сфере СМК. 
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Сведения об объектах надзора за 2021 год



 

В соответствии с п.10.3. положения об Управлении Управление имеет 

полномочия рассматривать в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации, дела об административных 

правонарушениях и назначать административные наказания или направлять в 

судебные или иные уполномоченные органы материалы о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении лицензионных требований, а так 

же иных установленных требований в установленной сфере деятельности.  

По результатам рассмотрения должностными лицами Управления 

вопроса о привлечении к административной ответственности в отношении 

виновных лиц вынесено 299 постановлений о привлечении к 

административной ответственности с назначением наказания в виде 

административного штрафа, на общую сумму 4 635 000 рублей, из которых: 
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Проведение проверок в отношении организаторов распространения 

информации в сети «Интернет» (далее – ОРИ). 

 В отношении 33 организаторов распространения информации в сети 

«Интернет» (далее – ОРИ) проведены документарные проверки. В отношении 

11 ОРИ проверки завершились в отсутствие нарушений. В деятельности 22 

ОРИ по итогам проверок выявлено нарушение п. 12 Правил хранения 

организаторами распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о фактах приема, 

передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного 

текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений 

пользователей информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и 

информации об этих пользователях и предоставления ее уполномоченным 

государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1526 
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