
Проведено мероприятий госконтроля - 29 

Наложено административных штрафов - 752500 руб. 

Выявлены нарушения обязательных требования законодательства РФ - 30,  

в том числе по видам нарушений: 

   
тип предмета 

надзора (название) 
нарушение (вид) нарушение (нарушенный НПА) 

ОПД 

Непринятие оператором мер, необходимых и 
достаточных для обеспечения выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" и 
принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами 

ч. 1 ст.18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных" 

Непринятие оператором мер по опубликованию или 
обеспечению неограниченного доступа к документу, 
определяющему его политику в отношении обработки 
персональных данных, к сведениям о реализуемых 
требованиях к защите персональных данных 

ч. 2 ст.18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных" 

Обработка специальных категорий персональных данных 
за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст. 10 
Федерального закона "О персональных данных" 

ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных" 

Отсутствие в поручении лицу, которому оператором 
поручается обработка персональных данных, 
обязанности соблюдения конфиденциальности 
персональных данных и обеспечения их безопасности, а 
так же требований к защите обрабатываемых 
персональных данных 

ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных" 

Несоответствие содержания письменного согласия 
субъекта персональных данных на обработку 
персональных данных требованиям законодательства 
Российской Федерации 

ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных" 

Несоблюдение оператором требований по 
информированию лиц, осуществляющих обработку 
персональных данных без использования средств 
автоматизации 

п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации" 



СМИ 

Нарушение порядка утверждения и изменения устава 
редакции или заменяющего его договора и отсутствия в 
уставе редакции или заменяющем его договоре 
определения основных прав и обязанностей 
журналистов 

ст. 20 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах 
массовой информации" 

Непредоставление устава редакции или заменяющего 
его договора в регистрирующий орган в течение трех 
месяцев со дня первого выхода в свет (в эфир) средства 
массовой информации 

ст. 20 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" от 
27.12.1991 № 2124-1 

Нарушение установленного порядка распространения 
среди детей продукции средства массовой информации, 
содержащей информацию, причиняющую вред их 
здоровью и (или) развитию 

Глава 3 Федерального закона от 29.12.2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

Невыход средства массовой информации в свет более 
одного года 

ст. 15 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" от 
27.12.1991 № 2124-1 

Нарушение требований о предоставлении обязательного 
экземпляра документов 

ст. 7 Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ "Об обязательном 
экземпляре документов" 

лицензия на 
телерадиовещание 

Нарушение установленного порядка распространения 
среди детей продукции средства массовой информации, 
содержащей информацию, причиняющую вред их 
здоровью и (или) развитию 

Глава 3 Федерального закона от 29.12.2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

Несоблюдение программной направленности телеканала 
или радиоканала или нарушение программной концепции 
вещания 

ст.31 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах 
массовой информации", пп."а" п.4 Положения о лицензировании 
телевизионного вещания и радиовещания, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 1025 

лицензия на оказание 
услуг связи 

нарушение обязательных требований при оказании 
универсальных услуг связи 

п. 2, 3(2), 6, 7, 8, 10 Правил оказания универсальных услуг связи, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.04.2005 № 241 

Нарушение требований к построению сетей электросвязи 
и почтовой связи, требований к проектированию, 
строительству, реконструкции и эксплуатации сетей 
(сооружений) связи и к управлению сетями связи 

п. 5 Приложения № 3 Требований к построению, управлению, нумерации, 
организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования, 
условиям взаимодействия, эксплуатации сети связи при оказании 
универсальных услуг связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 
30.09.2015 № 371 

нарушение лицензионных условий п. 8 раздела 11 Перечней лицензионных условий осуществления 
деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.02.2005 № 87 

нарушение лицензионных условий п. 1 ст. 46 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 



нарушение правил оказания услуг связи п. 5 раздела ХХ Перечней лицензионных условий осуществления 
деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.02.2005 № 87 

Нарушение правил оказания услуг связи п. 46 Правила оказания услуг почтовой связи, утвержденные приказом 
Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234 

несоблюдение нормативов частоты сбора письменной 
корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, 
перевозки и доставки 

п. п. 2а Нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и 
доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков 
пересылки письменной корреспонденции, утвержденных приказом 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 04.06.2018 № 257 

 


