
Сведения о деятельности Управления Роскомнадзора по Центральному 

федеральному округу за первое полугодие 2021 года 

 

За 6 месяцев 2021 года на территории Москвы и Московской области 

осуществляли деятельность 32 415 объектов надзора, количество 

действующих лицензий на оказание услуг связи и теле-радиовещания 

составляло 12935. 

В отчетном периоде Управлением запланировано 352 мероприятия 

государственного контроля (надзора), из которых 17 – плановые проверки, 

335 – плановые мероприятия систематического наблюдения (СН). Отменено 

5 СН СМИ в связи с прекращением действия СМИ по решению учредителя. 

Кроме того, за 6 месяцев 2021 года были проведены 4 внеплановые 

проверки и 100 внеплановых мероприятий по систематическому 

наблюдению. 

Выявлено 2418 нарушений норм действующего законодательства (из 

них 753 выявлено по результатам мероприятий).  

Наибольшее число нарушений выявлено в сфере СМК - 1347  
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Структура нарушений в сфере СМК, выявленных 

за первое полугодие 2021 года

Распространение на территории Российской Федерации 

сообщений и материалов иностранного средства массовой 

информации

Невыход средства массовой информации в свет более 

одного года

Распространение сообщений и материалов о 

некоммерческой организации, выполняющей функции 

иностранного агента

Нарушение требований о предоставлении обязательного 

экземпляра документов

Неуведомление об изменении места нахождения 

учредителя или редакции…

Нарушение порядка объявления выходных данных в 

выпуске средства массовой информации

Распространение среди детей продукции средства 

массовой информации, содержащей информацию, 

причиняющую вред их здоровью или развитию 

Использование средств массовой информации для 

распространения материалов, содержащих нецензурную 

брань

Непредоставление устава редакции или заменяющего его 

договора

Распространение информации о запрещенных 

организациях

Нарушение порядка утверждения и изменения устава 

редакции или заменяющего его договора

Иные



 

 По результатам рассмотрения должностными лицами Управления 

вопроса о привлечении к административной ответственности в отношении 

виновных лиц вынесено 191 постановление о привлечении к 

административной ответственности с назначением наказания в виде 

административного штрафа, на общую сумму 2 226 000 рублей, из которых: 

 

Проведены документарные проверки в отношении 33 организаторов 

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

В отношении 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. 

В отношении 11 ОРИ проверки завершились в отсутствие нарушений. 
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Привлечение к административной ответственности

по соответствующим сферам

В сфере связи

В сфере массовых 

коммуникаций

В сфере телефизионного и 

радиовещания



 

Наименование типовых  

нарушений  

Количество 

типовых  

нарушений  

Доля каждого типового нарушения 

относительно количества всех 

нарушений, имевших место в отчетном 

периоде  

(в процентах) 

 

Нарушения в сфере массовых коммуникаций 

(общее количество выявленных нарушений – 1347) 

Распространение на 

территории Российской 

Федерации сообщений и 

материалов иностранного 

средства массовой 

информации, 

выполняющего функции 

иностранного агента, и 

(или) российского 

юридического лица, 

выполняющего функции 

иностранного агента 

492 37% 

Невыход средства массовой 

информации в свет более 

одного года 

148 11% 

Нарушения в сфере связи 

(общее количество выявленных нарушений – 834) 

Нарушение правил 

оказания услуг связи 

204 24% 

непредоставление сведений 

о базе расчета обязательных 

отчислений (неналоговых 

платежей) в резерв 

универсального 

обслуживания 

157 19% 

Нарушения в сфере деятельности по защите прав субъектов персональных данных 

(общее количество выявленных нарушений – 237) 



Наименование типовых  

нарушений  

Количество 

типовых  

нарушений  

Доля каждого типового нарушения 

относительно количества всех 

нарушений, имевших место в отчетном 

периоде  

(в процентах) 

 

Непредставление или 

несвоевременное 

представление в 

государственный орган 

(должностному лицу) 

сведений (информации), 

представление которых 

предусмотрено законом и 

необходимо для 

осуществления этим 

органом (должностным 

лицом) его законной 

деятельности 

 

115 49% 

Обработка персональных 

данных в случаях, 

непредусмотренных 

Федеральным законом «О 

персональных данных» 

27 11% 

 


