
1. Данные по количеству и причинам отмены (не проведения) проверок и 

мероприятий СН в отчетном периоде 2016 и 2017 гг. 

 

1.1. В сфере связи. 

1.1. в сфере связи 

Данные по количеству и причинам отмены (не проведения) проверок в 2016/2017 

году. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2016 

год 

2017 

год 

1. Отменено 0 0 

2. Не проведено 0 0 

3 Причины отмены (не проведения) проверок: 

3.1. 
Смена места регистрации ЮЛ на момент издания приказа на 

проведение проверки. 
0 0 

3.2. 
Отклонены органом прокуратуры, 

закреплено приказом по Управлению № 246 от 04.12.2014. 
0 0 

3.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы. 0 0 

 

Данные по количеству и причинам отмены (не проведения) мероприятий СН в 

2016/2017 году. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2016 

год 

2017 

год 

1. Отменено 0 0 

2. Не проведено 0 0 

3 Причины отмены (не проведения) проверок: 

3.1. Прекращение действия свидетельств о регистрации РЭС. 0 0 

3.2. Переоформлением РИЧ на другое юридическое лицо. 0 0 

3.3. 
Расторжение договора на предоставление универсальных услуг 

связи с использованием ПКД. 
0 0 

 

1.2. В сфере СМИ. 

 

Данные по количеству и причинам отмены (непроведения) проверок за за 1 квартал 

2016/2017 года.  

№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год 

1 Отменено 0 0 

2 Не проведено 0 0 

3 
 

3.1 
   

 

Данные по количеству и причинам отмены (непроведения) мероприятий СН за 1 

квартал 2016/2017 года. 

 

№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год 

1 Отменено 3 2 

2 Не проведено 0 0 

3 
 

3.1 Отменено в связи с прекращением 2 1 



деятельности СМИ 

3.2 
Отменено в связи с приостановкой 

деятельности СМИ 

1 1 

3.3. 
В связи с ошибочным включением в план СН 

СМИ другого региона 

0 0 

3.4 

В связи с переоформлением лицензиатом 

даты начала оказания услуг телевизионного 

вещания телеканала 

0 0 

 

1.3. В сфере защиты субъектов персональных данных. 

 

Данные по количеству и причинам отмены (не проведения) проверок в сфере ПД за  1 

квартал 2016 и 2017г. 

 

№ п/п Наименование показателя 1 кв. 2016 г. 1 кв. 2017 г. 

1. Отменено проверок 0 0 

2. Не проведено проверок 0 0 

3. Причины отмены (не проведения) проверок   

3.1. Отсутствие юридического лица по адресу 

местонахождения 

0 0 

3.2. Распоряжение прокуратуры 0 0 

3.3 Отсутствие у Оператора лица, 

уполномоченного на проведение проверки 

0 0 

 

Данные по количеству и причинам отмены (не проведения) мероприятий СН в 1 

квартале 2016 и 2017г. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 1 кв. 2016 г. 1 кв. 2017 г. 

1. Отменено мероприятий СН 0 0 

2. Причины отмены мероприятий СН 0 0 

 

1.4. В сфере информационных технологий. 

 

 Плановые проверки в сфере ИТ на 2016 год не планировались и не проводились. 

 

2. Сведения о наложенных и взысканных административных штрафов 

 

По состоянию на 31 марта 2017 года наложено административных штрафов  по 

протоколам  в сумме 311 тыс.руб.  и взыскано на сумму     169 тыс.р., в том числе: 

 

Государственный контроль 

и надзора 

Наложено 

административных штрафов 

(тыс.руб.) 

Взыскано 

административных штрафов 

(тыс.руб.) 

в сфере связи 315 171 

в сфере СМИ и вещания 0 0 

в сфере ПД 3 0 

итого 318 171 

 



Управлением Роскомнадзора по Курганской области самостоятельно за  3 месяца  

20176 году наложено административных штрафов в сумме 1834,9 тыс.руб.,  и взыскано  в 

сумме 1636,9 тыс.руб. в том числе: 

 

Государственный контроль 

и надзора 

Наложено 

административных штрафов 

(тыс.руб.) 

Взыскано 

административных штрафов 

(тыс.руб.) 

в сфере связи 311 169 

в сфере СМИ и вещания 0 0 

в сфере ПД 0 0 

итого 311 169 

 

Неоплаченные штрафы: 

Постановления по делу об административных правонарушениях в сфере связи за  1  

кв. 2017 года о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму  75 тыс. 

руб. по состоянию на  31 марта 2017 года не вступили в законную силу. 

Постановления по делу об административных правонарушениях в сфере связи за  1  

кв. 2017 года о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму  67 тыс. 

руб. по состоянию на  31 марта 2017 года вступили в законную силу, но 

шестидесятидневный срок для добровольной оплаты не истек. 

 

Направленные материалы в органы судебных приставов на принудительное 

взыскание административных штрафов:  

Материалы на принудительное взыскание административных штрафов в 1квартале  

2017 года не направлялись в органы судебных приставов. 

 

3. Выводы и предложения по результатам анализа исполнения полномочий 

территориального органа  

 

3.1.Сведения о выполнении полномочий, возложенных на территориальный орган 

Роскомнадзора в сфере связи. 

 

3.1.1. Ведение реестров и учета в сфере связи. 

3.1.1.1. Ведение реестра операторов, занимающих существенное положение в сети 

связи общего пользования. 

Положением не предусмотрено исполнение полномочия территориальным органом. 

Территориальный орган осуществляет сбор отчетных форм и направление отчетных 

форм в Роскомнадзор. 

Количество операторов связи, в отношении которых осуществляется полномочие – 

24. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 1.  

Сбор отчетных форм для исполнения полномочия Роскомнадзором осуществлен в 1-

ом квартале 2017 года. 

Средняя нагрузка на сотрудника – 33 отчетных формы. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

32 33 32 33 3,125 1 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 



Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.1.2. Ведение учета зарегистрированных радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия –2 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

14078 13565 7039 6782,5 -3,6 -256,5 

При осуществлении административных процедур сроки не нарушались. 

3.1.1.3. Ведение учета выданных разрешений на применение франкировальных 

машин. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 1 сотрудник. 

Общие сведения о ведении учета приведены в таблице. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

58 66 58 66 13,8 8 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

При осуществлении административных процедур сроки не нарушались. 

3.1.2. Надзор и контроль в сфере связи. 

3.1.2.1. Государственный контроль и надзор за выполнением операторами связи 

требований по внедрению системы оперативно-розыскных мероприятий. 

Количество лицензий, в отношении которых исполняется полномочие - 7431. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 

Объемы по исполнению полномочия приведены в таблице. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

0 2 0 0,5 200 2 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора): 

- количество лицензий операторов связи, условиями лицензий которых предусмотрено 

осуществление мероприятий по реализации требований к сетям и средствам связи для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий 7431; 

- количество проведенных мероприятий – 2; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались; 

- для предотвращения нарушений объектами надзора особое внимание уделяется на 

выполнение требований по внедрению системы оперативно-розыскных мероприятий при 

вводе в эксплуатацию сооружений связи, в целях соблюдения требований нормативных 

правовых актов новым операторам связи, получившим соответствующие лицензии, 



разъясняются Правила взаимодействия операторов связи с уполномоченными 

государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; 

- с органами Федеральной службы безопасности осуществляется информационный обмен 

для предотвращения совершения правонарушений. 

3.1.2.2. Государственный контроль и надзор за использованием в сети связи общего 

пользования, технологических сетях и сетях связи специального назначения (в случае их 

присоединения к сети связи общего пользования) средств связи, прошедших обязательное 

подтверждение соответствия установленным требованиям. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 7352. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 5 сотрудников. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

0 0 0 0 0 0 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора): 

- количество лицензий - 7419; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались; 

- для предотвращения нарушений субъектами надзора, при вводе в эксплуатацию 

сооружений связи не допускается приемка в эксплуатацию сооружений связи, на которых 

средства связи, не имеют подтверждение соответствия установленным требованиям. 

3.1.2.3. Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи 

требований к метрологическому обеспечению оборудования, используемого для учета 

объема оказанных услуг (длительности соединения и объема трафика). 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 824. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 3 сотрудников. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

0 0 0 0 0 0 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора): 

- количество лицензий - 836; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались; 

- для предотвращения нарушений субъектами надзора, при вводе в эксплуатацию 

сооружений связи, не допускается приемка в эксплуатацию сооружений связи, на которых 

не исполнены требования к метрологическому обеспечению оборудования, используемого 

для учета объема оказанных услуг. 



3.1.2.4. Государственный контроль и надзор за выполнением операторами связи 

требований к защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой 

по ним информации. 

Количество лицензий, в отношении которых исполняется полномочие - 7765. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 

Объемы и результаты выполнения плановых мероприятий по исполнению 

полномочия приведены в таблице. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

0 0 0 0 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора): 

- количество лицензий - 7765; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.5. Государственный контроль и надзор за соблюдением нормативов частоты 

сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и 

доставки, а также контрольных сроков пересылки почтовых отправлений и почтовых 

переводов денежных средств. 

Количество лицензий, в отношении которых исполняется полномочие - 411. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

1 1 0,5 0.5 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора): 

- количество лицензий - 411; 

- количество проведенных мероприятий – 1; 

- при проведении плановых мероприятия СН в отношении УФПС по Курганской области 

ФГУП «Почта России» в отчетном периоде выявлены нарушения требований к 

соблюдению нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых 

ящиков, ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольных сроков пересылки 

почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств, составлено 2 АП по 

статье 14.3(3) КоАП РФ; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.6. Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи 

требований к оказанию услуг связи. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 6954. 



Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 5 сотрудников. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

0 0 0 0 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора): 

- количество субъектов контроля (надзора) - 6954; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.7. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к порядку 

использования франкировальных машин и выявления франкировальных машин, не 

разрешенных к использованию. 

Количество владельцев франкировальных машин, в отношении которых 

исполняется полномочие - 43. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

Исполнение полномочия в территориальном органе не запланировано в плане 

деятельности территориального органа на 2017 год. 

Внеплановых мероприятий в отчетном периоде не проводилось. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

0 0 0 0 0 0 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.8. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к 

построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, 

строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 6954. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 5 сотрудников. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

8 8 1.6 1,6 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора) в: 

− количество субъектов контроля (надзора) - 6954; 

− количество проведенных мероприятий – 8; 

− при проведении плановых мероприятий СН в отношении: ПАО 

«Ростелеком», ФГУП «Почта России», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпел-

Коммуникации», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Т2 Мобайл», ООО 

«Екатеринбург-2000», нарушений требований к построению сетей 



электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, 

строительству, реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений связи не 

выявлено; 

− эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 
Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.9. Государственный контроль и надзор за соблюдением установленных 

лицензионных условий и требований (далее - лицензионные условия) владельцами 

лицензий на деятельность по оказанию услуг в области связи. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 3691. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 5 сотрудников. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

8 10 1,6 2 25 0,4 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора): 

- количество субъектов контроля (надзора) - 3691; 

- количество проведенных мероприятий – 10; 

− при проведении внеплановых документарных проверок в отношении: ООО 

«Берилл», ООО «Компания Глобал Стар» выявлены нарушения 

лицензионных условий: несоблюдение Правил реализации функций СОРМ; 

− при проведении плановых мероприятий СН в отношении ПАО 

«Ростелеком», выявлены нарушения лицензионных условий: несоблюдение 

Правил оказания универсальных услуг связи; 

− при проведении плановых мероприятий СН в отношении УФПС по 

Курганской области ФГУП «Почта России», выявлялись нарушения Правил 

оказания услуг связи, составлено 2 АП по Ст.14.1 (3); 

− при проведении плановых мероприятий СН в отношении: ПАО 

«Мегафон», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы», ООО «Т2 Мобайл», ООО «Екатеринбург-2000», нарушений 

лицензионных условий не выявлено; 
- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.10. Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи 

требований к пропуску трафика и его маршрутизации. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 824. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 3 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   



0 0 0 0 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора): 

- количество лицензий - 836; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.11. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к порядку 

распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 831. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 3 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

0 0 0 0 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора): 

- количество лицензий - 843; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.12. Государственный контроль и надзор за соблюдением операторами связи 

требований к использованию выделенного им ресурса нумерации в соответствии с 

установленным порядком использования ресурса нумерации единой сети электросвязи 

Российской Федерации. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие - 831. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 3 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

0 0 0 0 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора): 

- количество лицензий - 843; 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.13. Государственный контроль и надзор за соблюдением организациями 

почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о 

денежных операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации а также организации ими внутреннего контроля. 



Полномочие исполняется в отношении УФПС Курганской области – филиала 

ФГУП «Почта России» и операторов сотовой связи. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

1 0 0,5 0 -100 -0,5 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора): 

- количество проведенных мероприятий – 0; 

- эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.2.14. Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями 

радиочастотного спектра требований к порядку его использования, норм и требований к 

параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 

гражданского назначения. 

Количество владельцев РЭС и ВЧУ - 1056. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

6 6 3 3 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора): 

- количество владельцев РЭС и ВЧУ - 1056; 

- количество проведенных мероприятий – 6; 

− при проведении плановых мероприятий СН в отношении: ПАО 

«Мегафон», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы», ООО «Т2 Мобайл», ООО «Екатеринбург-2000», ООО «Русь», 

нарушений не выявлено; 
- к проведению мероприятий по контролю привлекались сотрудники КУ ФГУП «РЧЦ 

ЦФО» филиала в УрФО. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.2.15. Государственный контроль и надзор за соблюдением пользователями 

радиочастотного спектра требований к порядку его использования, норм и требований к 

параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 

гражданского назначения, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в 

процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля. 

Количество владельцев РЭС и ВЧУ, в отношении которых исполняется 

полномочие - 1056. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 



Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

11 12 5,5 6 9 0,5 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора): 

- количество владельцев РЭС и ВЧУ - 1056; 

- количество проведенных мероприятий – 12; 

 В течении 1-го квартала 2017 года мероприятия по полномочию проводились в 

составе внеплановых документарных проверок, проведенных на основании, полученных 

от УК ФГУП «РЧЦ ЦФО» филиала в УрФО сообщений о нарушениях. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Показатель 

На конец 

отчетного 

периода 

прошлого года 

На конец 

отчетного 

периода 

текущего года 

Доля протоколов об административных 

правонарушениях порядка, требований и условий, 

относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, 

составленных по материалам радиоконтроля, 

полученным в ТО из радиочастотной службы (в 

процентах от общего числа составленных протоколов 

об административных правонарушениях порядка, 

требований и условий, относящихся к использованию 

РЭС или ВЧУ). В данном показателе не должны 

учитываться результаты мероприятий по контролю, 

осуществляемых экспертами и экспертными 

организациями, при проведении проверок и 

мероприятий систематического наблюдения 

1 1 

Доля выданных ТО предписаний об устранении 

выявленных радиочастотной службой при проведении 

радиоконтроля нарушений порядка, требований и 

условий, относящихся к использованию РЭС или 

ВЧУ(в процентах от общего числа нарушений, 

выявленных радиочастотной службой при проведении 

радиоконтроля, сообщения о которых были 

направлены в ТО в отчетном периоде) 

1 1 

Доля сообщений (данных) о признаках нарушений 

порядка, требований и условий, относящихся к 

использованию РЭС или ВЧУ, полученных в процессе 

проведения радиочастотной службой радиоконтроля и 

поступивших в ТО, которые при проверке ТО не 

подтвердились (в процентах от общего числа 

сообщений (данных) о признаках нарушений, 

полученных из радиочастотной службы в отчетном 

периоде) 

0 0 

Управлением Роскомнадзора по Курганской области отработаны 100% сообщений 

(данных), полученных от предприятий радиочастотной службы, что способствует 

повышению эффективности взаимодействия. 



3.2.16. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к 

присоединению сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе к 

условиям присоединения. 

Количество лицензиатов, в отношении которых исполняется полномочие – 6570. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

0 0 0 0 0 0 

Сведения по осуществлению мероприятий государственного контроля (надзора): 

− количество субъектов надзора - 6570; 

− количество проведенных мероприятий – 0; 

− эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 
Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.2.17. Рассмотрение обращений операторов связи по вопросам присоединения сетей 

электросвязи и взаимодействия операторов связи, принятие по ним решения и выдача 

предписания в соответствии с федеральным законом. 

Обращения от операторов связи по вопросу присоединения сетей электросвязи в 

территориальный орган не поступали. 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.3. Разрешительная деятельность в сфере связи. 

3.1.3.1. Выдача разрешений на применение франкировальных машин. 

Количество владельцев франкировальных машин, в отношении которых 

исполняется полномочие – 43. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

0 3 0 1,5  1,5 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

3.1.3.2. Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских 

судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) плавания. 

Количество объектов, в отношении которых исполняется полномочие – 0. 

Заявлений на выдачу разрешений на судовые радиостанции в территориальный 

орган не поступало. 

3.1.3.3. Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 

гражданского назначения. 



Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 2 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

554 1649 277 824,5 197,6 547,5 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия: 

- реализовать уведомительный порядок регистрации РЭС и ВЧУ с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

Порядок ведения реестров и сроки административных процедур в территориальном 

органе соблюдаются. 

3.1.3.4. Участие в работе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию 

сооружений связи. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 4 сотрудника. 

Объемы 
Нагрузка на 

одного сотрудника 
Отклонение в % Разница 

2016 2017 2016 2017   

37 56 9,25 14 51 4,75 

 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Проблемы при исполнении полномочия в отчетном периоде не выявлены. 

 

3.1.4. Сведения об осуществлении приема граждан и обеспечения 

своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятия по ним решений и направления заявителям ответов в установленный 

законодательством Российской Федерации срок. 

Количество сотрудников, в должностных регламентах которых установлено 

исполнение полномочия – 3. 

Объемы и результаты выполнения мероприятий по исполнению полномочия 

приведены в таблице. 

Показатель 2016  2017 
Отклонение 

в % 

Доля обращений граждан, ответы на которые даны с 

нарушениями требований законодательства РФ (в процентах 

общего числа обращений в сфере деятельности) 

0 0 0 

Доля обращений граждан, ответы на которые даны с 

нарушениями требований законодательства РФ, по которым к 

сотрудникам, осуществлявшим подготовку ответов на 

обращения, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания (в процентах общего числа 

обращений в сфере деятельности) 

0 0 0 

Количество обращений граждан в сфере деятельности в 

отчетном периоде 
25 35 40 

Количество обращений граждан в сфере деятельности, 6,25 11,6 85,6 



приходящихся на одного сотрудника территориального 

органа по штату, понимая под таким сотрудником лицо, 

которое по должностному регламенту осуществляет 

контрольно-надзорную и регистрационно-разрешительную 

деятельность в сфере деятельности (сведения о нагрузке) 

Нарушения сотрудниками административных процедур и требований нормативных 

правовых актов, указаний руководства Роскомнадзора при выполнении полномочия 

отсутствуют. 

Предложения по повышению эффективности исполнения полномочия отсутствуют. 

Имеются следующие проблемы при исполнении полномочия. 

В территориальный орган поступают обращения граждан, содержащие информацию 

о нарушении обязательных требований в сфере связи. Указанная информация в 

соответствии с действующим законодательством не может являться основанием для 

проведения внеплановой проверки лица, действия которого обжалуются. Отсутствие 

возможности провести внеплановую проверку препятствует объективному и 

всестороннему рассмотрению обращения и приводит к перенаправлению обращений в 

Роспотребнадзор. 

Все поступившие обращения граждан рассмотрены в установленный срок. 

По видам деятельности, рассмотренные обращения граждан в сфере связи в 1-ом 

квартале 2017 года, проанализированы в таблице. 

Вид деятельности 
Количество 

обращений 

Электросвязь 15 

Почтовая связь 19 

Телерадиовещание 1 

Использование РЭС 0 

Использование РЭС радиолюбителями 0 

Использование франкировальных машин 0 

Сообщений о наличии противоправной информации в сети 

Интернет 
0 

Итого: 35 

 


