
Проведено мероприятий госконтроля - 23 

Наложено административных штрафов - 298500 руб. 

Выявлены нарушения обязательных требования законодательства РФ - 14,  

в том числе по видам нарушений: 

   

тип предмета 
надзора (название) 

нарушение (вид) нарушение (нарушенный НПА) 

ОПД 

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" 

Непринятие государственным или муниципальным 
органом мер по опубликованию на официальном сайте 
органа документов, определяющих политику в 
отношении обработки персональных данных в 
установленный срок 

п. 2 Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными 
органами, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 

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" 

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" 

Нарушение порядка объявления выходных данных в 
выпуске средства массовой информации 

статья 27 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" 
от 27.12.1991 № 2124-1 



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 требований о предоставлении обязательного 
экземпляра документов 

ст. 12 Федерального закона от 29.12.1994 №77-ФЗ "Об обязательном 
экземпляре документов" 

лицензия на 
телерадиовещание 

Невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении выявленного нарушения 

ст. 31.7 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I "О средствах 
массовой информации" 

Несоблюдение объемов 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 

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 

 


