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Результаты деятельности за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 

 
Сведения о количестве проведенных проверок и их результатах. 

№ Показатель 2016 
год 

 

1 Проведено проверок всего, 
в том числе: 113 

1.1 Плановых 17 
1.2 Внеплановых 96 

2 Принято участий в проведении 
многотерриториальных проверок  2 

3 Выдано предписаний об устранении 
выявленных нарушений 88 

4 Составлено протоколов об административном 
правонарушении 846 

 
Сведения о количестве мероприятий по контролю, проведенных в составе 
проверок, и их результатах. 

№ Показатель 2016 
год 

1 Проведено мероприятий по контролю, в том 
числе: 113 

1.1 В составе плановых проверок 17 
1.2 В составе внеплановых проверок  96 

3 Выявлено нарушений норм в ходе мероприятий 
по контролю: 173 

3.1 Плановых 
 12 

3.2 Внеплановых 
 161 

4 Выявлено лиц, оказывающих услуги связи на 
возмездной основе без лицензии 0 

5 Выявлено франкировальных машин, не 
разрешенных для использования 0 

 
Сведения о количестве проведенных мероприятий систематического наблюдения 
и их результатах. 

№ Показатель 2016 
год 

1 Проведено мероприятий систематического 
наблюдения, в том числе: 197 

1.1 плановых 190 



№ Показатель 2016 
год 

1.2 внеплановых 7 

2 Выдано предписаний об устранении выявленных 
нарушений 0 

3 Составлено протоколов об административном 
правонарушении 14 

 
Сведения о количестве проведенных мероприятий мониторинга СМИ и их 
результатах. 

№ Показатель 2016 год 

1 

Проведено мероприятий мониторинга 
СМИ (количество выпусков (экземпляров 
СМИ), подвергнутых мониторингу, всего, 
в том числе на предмет: 

19488 

1.1 пропаганды наркотиков 2436 
1.2 пропаганды культа насилия и жестокости 2436 
1.3 пропаганды порнографии 2436 
1.4 признаков экстремизма 2436 

1.5 выявления материалов, содержащих 
нецензурную брань 2436 

1.6 

распространения информации о 
несовершеннолетних, пострадавших в 
результате противоправных действий 
(бездействия) 

2436 

1.7 
распространения информации об 
общественном объединении или иной 
организации 

2436 

1.8 распространения иной запрещенной 
информации 0 

2 Количество СМИ, при мониторинге 
которых выявлены нарушения 2 

3 Вынесено предупреждений редакциям и 
(или) учредителям СМИ 0 

4 
Направлено материалов по результатам 
мониторинга в правоохранительные 
органы 

0 

 
Показатели, характеризующие результаты государственного контроля (надзора). 

№ Показатель 2016 
год 

 

1 Выдано предписаний об устранении выявленных 
нарушений 88 

2 Вынесено предупреждений за нарушение 
лицензионных условий и требований 1 

3 Вынесено предупреждений редакциям и (или) 
учредителям СМИ 0 

4 
Направлено писем с требованиями о соблюдении 
законодательства редакциям и (или) учредителям 
СМИ 

0 

5 Составлено протоколов об административном 846 



правонарушении, в том числе: 
5.1 МВД 1 
5.2 Роскомнадзором 845 
5.3 Прокуратурой 0 

6 
Вынесено решений / постановлений по 
протоколам об административных 
правонарушениях всего, в том числе: 

530 

6.1 Роскомнадзором 427 
6.1.1  из них оставлено в силе 427 
6.2 судами 103 

6.2.2  из них оставлено в силе 103 
7 Наложено административных штрафов (руб.) 1674200 

7.1 Наложено административных штрафов, 
оставлено в силе (руб.) 1674200 

8 Взыскано административных штрафов (руб.) 1493250 

9 Количество СМИ, прекративших деятельность 
всего, в том числе: 16 

9.1 – по решению суда 2 
9.2 – по решению учредителя 14 

10 
Направлено материалов в правоохранительные 
органы для привлечения нарушителей к 
уголовной ответственности 

0 

 


