
Сведения о выполнении полномочий, возложенных на  

Управление Роскомнадзора по Кировской области, 

за 1 квартал 2020 года. 
 

План деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Кировской области на 2020 год, утверждённый приказом руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской 

области от  16.11.2018  № 101-нд (далее - План деятельности), по состоянию 

на 31.03.2019  выполнен на  26,35%. 

В 1 квартале 2020 года  отменены:  

1 мероприятие систематического наблюдения в отношении радиоканала 

" "Питер FM" в Кирове " (ЭЛ № ТУ 43 - 00685 от 12.11.18)  в связи с 

прекращением деятельности  СМИ по решению учредителя/суда. 

1 мероприятие систематического наблюдения в отношении печатного 

СМИ журнала "Развитие ребенка" (ПИ № ФС 77 - 25206 от 26.07.06) в связи с 

прекращением деятельности  СМИ по решению учредителя/суда. 

1 мероприятие систематического наблюдения в отношении печатного 

СМИ газеты "На улице Свободы" ПИ № 18 - 1160 от 03.02.03  в связи с 

прекращением деятельности  СМИ по решению учредителя/суда. 

Необоснованно отмененных проверок и мероприятий по контролю в 

отчетном периоде  не было. 

 

Показатели, характеризующие объемы деятельности  по состоянию  

на 31.03.2020 

1.1 

Подлежит надзору и контролю юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, имеющих право на 

осуществление деятельности в области оказания услуг связи - 

операторов связи 

3606 

1.2 Количество принадлежащих данным операторам связи лицензий 7728 

1.3 
Подлежит надзору и контролю операторов связи, 

зарегистрированных как юридическое лицо в данном регионе 
39 

1.4 
Количество лицензий, принадлежащих операторам связи, 

зарегистрированным как юридическое лицо в данном регионе 
71 

1.5 
Подлежит надзору и контролю пользователей РЭС – не 

операторов связи 
821 

1.6 
Количество  радиоэлектронных средств, принадлежащих 

пользователям РЭС - не операторам связи 
5574 

1.7 
Подлежит надзору и контролю пользователей ВЧУ – не 

операторов связи 
3 

1.8 
Количество высокочастотных устройств, принадлежащих 

пользователям ВЧУ - не операторам связи  
26 

1.9 Подлежит надзору и контролю пользователей ФМ 9 

1.10 
Количество франкировальных машин, принадлежащих 

пользователям ФМ 
9 

1.11 Количество СМИ 133 

1.12 
Количество вещателей, имеющих юридический адрес на 

территории ТУ, из них: 
26 

1.13 Количество операторов ПД 7490 



 

Сведения о показателях Управления представленных в информационно- 

справочной системе. 
 

Показатель ТО ПФО 
доля от общего количества 

в ФО 

Количество операторов 

связи 
3606 (75 %) 4836 

 

Количество действующих 

РЭС 
19213(7,6 %) 252010 

 

Количество СМИ 133 (4 %) 2793 

 

Количество вещателей 26 (2,2 %) 1142 

 

Количество операторов 

ПД 
7490 (6,7 %) 115022 

 

 



Показатели, характеризующие результаты разрешительной и 

регистрационной,  надзорной деятельности за 1 квартал 2020 года  в 

сравнении с аналогичным периодом 2019 года. 
 

Показатель 1 квартал  

2019 год 

1 квартал  

2020 год 
отклонение,% 

Зарегистрировано РЭС 1162 657 -43,5 

Зарегистрировано СМИ 5 5 0,0 

Проведено мероприятий госконтроля 

(всего) 
56 41 -26,8 

Проведено плановых проверок 3 4 33,3 

Проведено внеплановых проверок 3 0 -100 

Проведено мероприятий СН 50 37 -26,0 

Выявлено нарушений по результатам 

мероприятий госконтроля 
106 56 -47,2 

Выдано предписаний 6 7 16,7 

Составлено протоколов об АП 150 58 -61,3 

Вынесено Р/П по протоколам об АП 133 35 -73,7 

Наложено административных 

штрафов (тыс.руб.) 
535,9 288 -46,3 

Взыскано административных 

штрафов (тыс.руб.) 
499,9 160 -68,0 

Среднее количество предписаний, 

выданных в ходе одного мероприятия 

госконтроля 

0,107 0,167 56,1 

Средняя сумма наложенных штрафов, 

приходящаяся на одно мероприятие 

госконтроля (руб.) 

9569,643 6857,1 -28,3 
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