ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ)

ПРИКАЗ
№
Москва
О внесении изменений в Административный регламент исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций государственной функции по
осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, утвержденный
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 10 апреля 2013 г. № 81

В соответствии с Положением о Министерстве связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации 2 июня 2008 г. № 418 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2708; № 42,
ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 33, 4088; 2010,
№ 13, ст. 1502; № 26, ст. 3350; № 30, ст. 4099; № 31, ст. 4251; 2011, № 3 ст. 542;
№ 2, ст. 338; № 6, ст. 888; № 14, ст.1935; № 21, ст. 2965; № 44, ст. 6272; № 49,
ст. 7283; 2012, № 20, ст. 2540; № 37, ст. 5001; № 39, ст. 5270; № 46, ст. 6347;
2013, № 13, ст. 1568; ст. 1569; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014,
№ 30, ст. 4305, № 31, ст. 4414; № 47, ст. 6554; 2015, № 2, ст. 491; № 24,
ст. 3486; 2016, № 2, ст. 325; № 18, ст. 2637; № 28, ст. 4741; 2017, № 15, ст. 2202),
Правилами разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; № 35,
ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50, ст. 7070; № 52, ст. 7507;
2014, № 5, ст. 506) п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в
Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
государственной функции по осуществлению государственного контроля и
надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
утвержденный приказом Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 81 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 8 ноября 2013 г.,
регистрационный № 30348) (далее – Административный регламент),
с изменениями, внесенными приказами Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 403 «О внесении
изменений в административные регламенты предоставления государственных
услуг
и
исполнения
государственных
функций»
(зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
17 февраля 2015 г., регистрационный № 36079).
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Российской Федерации.

Министр

Н. А. Никифоров

Утверждены
приказом Министерства связи
и массовых коммуникаций

Российской Федерации
от ______№_________
Изменения, которые вносятся в Административный регламент
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций государственной
функции по осуществлению государственного контроля и надзора за
соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
утвержденный приказом Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 81
1. Пункт 1 Административного регламента исполнения Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного
контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, утвержденный приказом Министерства связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
от 10 апреля 2013 г. № 81 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 8 ноября 2013 г., регистрационный № 30348) (далее –
Административный регламент), с изменениями, внесенными приказами
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 24 ноября 2014 г. № 403 «О внесении изменений в административные
регламенты предоставления государственных услуг и исполнения
государственных функций» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 17 февраля 2015 г., регистрационный № 36079) (далее –
Административный регламент) после слов «мероприятия по контролю
(надзору) в сфере СМИ;» дополнить словами «мероприятия по контролю
(надзору) в сфере телерадиовещания; мероприятия по контролю (надзору) в
сфере связи;».
2. В пункте 3 Административного регламента наименование
ответственного структурного подразделения «Управление контроля и надзора в
сфере массовых коммуникаций» заменить на «Управление разрешительной
работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций».
3. Абзац 7 пункта 5 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18,
ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, 4193, 4196; 2011, № 7, ст. 905; № 17, ст. 2310;
№ 23, ст. 3263; № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19,
ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 4322; № 47, ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874;
№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6338; № 52, ст. 6961,
6979, 6981; 2014, № 11, ст. 1092, ст. 1098; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235,

4243, 4256; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 53,64,72, 85; № 14,
ст. 2022; № 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4339, 4362, 4372, 4389; № 45,
ст. 6207; № 48, ст. 6707; 2016, № 11, ст. 1495; № 18, ст. 2503; № 27, ст. 4160,
4164, 4194, 4210; 2017, № 9, ст. 1276, № 18, ст. 2673);».
Абзац 11 пункта 5 Административного регламента исключить.
Абзац 15 пункта 5 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 02.06.2015 № 193 «Об утверждении Типового положения о
территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по федеральному
округу и Типового положения о территориальном органе Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций в субъекте Российской Федерации» (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 05.10.2015, регистрационный №
39151);».
4. Пункт 8 Административного регламента дополнить абзацами 7-14
следующего содержания:
«проводить проверки и систематические наблюдения только во время
исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя Роскомнадзора или территориального
органа Роскомнадзора;
не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;
знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с результатами проверки;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

ознакомить их с положениями административного регламента (при его
наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.».
5. Пункт 9 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«9. Проверяемые лица при проведении мероприятий по контролю
(надзору) имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от Роскомнадзора (территориальных органов Роскомнадзора),
его должностных лиц информацию, которая относится к предмету мероприятия
по контролю (надзору);
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
Роскомнадзором (его территориальным органом) в рамках межведомственного
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;
представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в Роскомнадзор (его
территориальный орган) по собственной инициативе;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц Роскомнадзора (его
территориального органа);
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а также решения
Роскомнадзора, территориальных органов Роскомнадзора, повлекшие за собой
нарушение прав проверяемых лиц, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.».
6. Пункт 10 Административного регламента дополнить абзацем 4
следующего содержания:
«при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей,
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению
обязательных требований.».
7. Пункт 13 Административного регламента дополнить абзацами 7 - 9
следующего содержания:
«составлением акта систематического наблюдения;
вынесением предупреждения о нарушении законодательства Российской
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию;

объявлением
предостережения
о
недопустимости
нарушения
обязательных требований.».
8. В пункте 19 Административного регламента многоканальный телефон
справочной службы «(495) 987-68-00» заменить на «(495) 983-33-93», адрес
электронной
почты
Роскомнадзора
«rsoc_in@rsoc.ru»
заменить
на
«rsoc_in@rkn.gov.ru».
9. В пункте 20.3 Административного регламента официальный сайт
Роскомнадзора «www.rsoc.ru» заменить на «rkn.gov.ru».
10. Пункт 30 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«30. Срок проведения как планового, так и внепланового мероприятия по
контролю (надзору) в части соблюдения требований законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, в отношении производства и выпуска средств
массовой информации, вещания телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и
радиопрограмм, а также информации, распространяемой посредством сети
Интернет, не может превышать:
при проведении проверки в отношении вещателя – двадцати рабочих
дней;
при проведении систематического наблюдения в отношении вещателя –
двадцати одного календарного дня;
при проведении мероприятия по контролю в сфере СМИ - трех рабочих
дней.
11. Пункт 35 Административного регламента после слов «субъекта
малого предпринимательства - оператора связи» дополнить словами «или
вещателя».
12. В пункте 37.1.7 Административного регламента слова «о нарушении»
заменить словами «об устранении нарушений».
13. Пункт 37 Административного регламента дополнить пунктами 37.4,
37.4.1 – 37.4.7 следующего содержания:
«37.4 Осуществление мероприятий по контролю (надзору) в сфере
телерадиовещания содержит следующие административные действия:
37.4.1. Принятие решений о проведении мероприятий по контролю
(надзору) в сфере телерадиовещания.
37.4.2. Проведение мероприятий по контролю (надзору) в сфере
телерадиовещания:
- проведение плановых и внеплановых проверок, продление срока
проведения плановых и внеплановых проверок
- проведение плановых и внеплановых систематических наблюдений,
продление срока проведения плановых и внеплановых систематических
наблюдений.
37.4.3. Оформление результатов мероприятий по контролю (надзору) в
сфере телерадиовещания.
37.4.4. Вынесение предупреждения о нарушении законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, выявленном в результате проведения мероприятия
по контролю (надзору) в сфере телерадиовещания, и осуществление контроля
за его выполнением.

37.4.5.
Вынесение
предписания
об
устранении
нарушения
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, выявленном в результате
проведения мероприятия по контролю (надзору) в сфере телерадиовещания, и
осуществление контроля за его выполнением.
14. Пункты 41 и 42 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«41. Должностными лицами Роскомнадзора или его территориальных
органов проводятся плановые мероприятия по контролю (надзору) в сфере
СМИ без взаимодействия с проверяемыми лицами.
42. Основанием для проведения планового мероприятия является задание,
сформированное в соответствии с планом, который размещается на
официальном сайте Роскомнадзора».
15. В пункте 43 Административного регламента слово «проверок»
заменить на слова «мероприятия по контролю (надзору)».
16. Пункт 45 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«45. Мероприятия по контролю (надзору) в сфере СМИ проводятся
уполномоченными должностными лицами Роскомнадзора и (или) его
территориальных органов в соответствии с их служебными обязанностями на
основании заданий, сформированных в соответствии с планом деятельности
надзорного органа, утвержденного руководителем надзорного органа (далее план), а в случаях, предусмотренных пунктом 53 Административного
регламента, на основании задания на проведение внепланового мероприятия по
контролю.».
17. Пункт 46 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«46. Задание на проведение мероприятий по контролю утверждается
руководителем надзорного органа или руководителем территориального
органа, либо лица, временно исполняющие их обязанности.».
18. В пункте 47 Административного регламента слова «В распоряжении о
проведении» заменить словами «В задании на проведение».
19. Пункт 53 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«53. Основанием для проведения внепланового мероприятия по контролю
(надзору) в сфере СМИ является задание, оформленное в связи с:
непосредственным обнаружением должностными лицами Роскомнадзора
или его территориальных органов нарушений проверяемыми лицами
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;
поступлением в Роскомнадзор или его территориальные органы
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации о признаках нарушения
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;
истечением срока исполнения проверяемыми лицами требований об
устранении
выявленных
нарушений,
содержащихся
в
вынесенных
Роскомнадзором или его территориальными органами предписаниях об

устранении выявленных нарушений.».
20. В пункте 57 Административного регламента слова «на основании
пункта 56» заменить словами «в случаях, предусмотренных абзацами 1 и 2
пункта 53,».
21. Раздел «Оформление результатов проведенных мероприятий по
контролю» Административного регламента дополнить пунктом 62.1 следующего
содержания:
«62.1. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных
требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», лица, уполномоченные на
проведение мероприятия по контролю, готовят предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
оформляется и направляется в адрес объекта контроля в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.».
22. В наименовании раздела «Проведение экспертизы информационной
продукции, распространяемой посредством телерадиовещания, сетевыми
изданиями, а также в виде печатной продукции» слова «в виде печатной
продукции» заменить словами «в периодических печатных изданиях».
23. В пункте 63 Административного регламента слова «периодической
печатной продукции» заменить словами «периодическими печатными
изданиями».
24. В абзаце 3 пункта 64 Административного регламента слова «абзаце
первом» заменить словами «абзаце втором».
25. Наименование раздела «Вынесение предупреждения о нарушении
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, выявленном в результате
проведения мероприятия по контролю (надзору) в сфере СМИ, и осуществление
контроля за его выполнением» после слов «по контролю (надзору) в сфере
СМИ,» дополнить словами «по контролю (надзору) в сфере телерадиовещания».
26. Пункт 65 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«В случае выявления в результате проведения мероприятия по контролю
(надзору) в сфере СМИ, мероприятия по контролю (надзору) в сфере
телерадиовещания нарушений законодательства Российской Федерации о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
связанных с несоблюдением требований к распространению средствами
массовой информации информационной продукции, запрещенной для детей, а
также
информационной
продукции,
содержащей
информацию,
предусмотренную пунктами 4 и 5 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2010
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», Роскомнадзор или его территориальный орган выносит учредителю и
(или) редакции (главному редактору) средства массовой информации
предупреждение.».
27. Наименование раздела «Вынесение предписания о нарушении

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, выявленном в результате
проведения мероприятия по контролю (надзору) в сфере СМИ, и осуществление
контроля за его выполнением» заменить следующим наименованием:
«Вынесение предписания об устранении нарушения законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, выявленном в результате проведения мероприятия
по контролю (надзору) в сфере СМИ, мероприятия по контролю (надзору) в
сфере телерадиовещания и осуществление контроля за его выполнением».
28. Пункты 68 и 69 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«68. В случае выявления в результате проведения систематического
наблюдения в отношении вещателя нарушения законодательства Российской
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, территориальный орган Роскомнадзора направляет данную
информацию в центральный аппарат Роскомнадзора для принятия решения о
вынесении предписания об устранении выявленного нарушения с указанием
срока устранения.
69. В случае выявления нарушения законодательства Российской
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, в результате проверки вещателя, должностные лица
территориального органа, уполномоченные на проведение проверки, принимают
решение о вынесении вещателю предписания об устранении выявленного
нарушения с указанием срока устранения.
29. Предписания вещателям оформляются в соответствии с формой,
утвержденной приказом Роскомнадзора от 3 июня 2013 г. № 591 «Об
утверждении типовых форм документов, используемых Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций в процессе лицензирования отдельных видов деятельности».
30. Первый абзац пункта 70 Административного регламента исключить.
31. В абзаце 4 пункта 70 слова «периодического печатного издания или
сетевого издания» заменить словами «средства массовой информации».
32. После пункта 107 дополнить Административный регламент разделом
«Осуществление
мероприятий
по
контролю
(надзору)
в
сфере
телерадиовещания» с соответствующим изменением нумерации пунктов,
включающим пункты 108 – 145 следующего содержания:

«Осуществление мероприятий по контролю (надзору) в сфере
телерадиовещания
Принятие решения о проведении мероприятий по контролю
(надзору) в сфере телерадиовещания
108. Мероприятия по контролю (надзору) в сфере телерадиовещания
осуществляются с целью проверки соблюдения вещателями требований

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, и осуществляются в форме
плановых и внеплановых проверок (во взаимодействии с проверяемыми лицами)
и плановых и внеплановых систематических наблюдений (без взаимодействия с
проверяемыми лицами).
109. Плановые проверки проводятся территориальными органами
Роскомнадзора в соответствии с ежегодным планом проведения плановых
проверок, утверждаемым руководителем Роскомнадзора.
Плановые систематические наблюдения проводятся территориальными
органами
Роскомнадзора
в
соответствии
с
планом
деятельности
территориального органа на очередной календарный год, подписанным
руководителем территориального органа Роскомнадзора и утверждённым
руководителем Роскомнадзора.
Планы проведения мероприятий по контролю (надзору) в сфере
телерадиовещания размещаются на официальном сайте Роскомнадзора и его
территориальных органов.
110. Внеплановые проверки проводятся территориальными органами
Роскомнадзора по основаниям, указанным в пункте 116 Регламента.
Внеплановые
систематические
наблюдения
проводятся
территориальными органами Роскомнадзора по основаниям, указанным в
пункте 132 Регламента.
111. Решение о проведении мероприятия по контролю (надзору) в сфере
телерадиовещания принимает руководитель Роскомнадзора или его заместитель,
руководитель территориального органа Роскомнадзора, его заместитель.
112. Решение о проведении мероприятия по контролю (надзору) в сфере
телерадиовещания оформляется в виде приказа о его проведении, издаваемого
руководителем Роскомнадзора или его заместителем, руководителем
территориального органа Роскомнадзора, его заместителем.
Проведение мероприятий по контролю (надзору) в сфере
телерадиовещания
Проведение плановых и внеплановых проверок, продление срока
проведения плановых и внеплановых проверок
113. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица;
- истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении
лицензии или переоформлении лицензии.
114. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно ст. 11 и ст.
12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
115. О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведомляется

территориальным органом Роскомнадзора не позднее чем за три рабочих дня до
начала ее проведения посредством направления копии приказа о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или иным доступным способом.
116. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения вещателем ранее выданного предписания
об устранении выявленного нарушения требований законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию;
2) поступление в Роскомнадзор или его территориальный орган
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
фактах:
возникновения
угрозы
здоровью
детей
от
информации,
распространенной (распространяемой) вещателем в составе теле- радиоканалов
и теле- радиопрограмм;
- причинения вреда здоровью детей посредством распространения
информации в составе теле- радиоканалов и теле- радиопрограмм.
3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии
в связи с не устранением вещателем в установленный предписанием срок
нарушения требований законодательства Российской Федерации о защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;
4) наличие ходатайства вещателя о проведении внеплановой выездной
проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания об
устранении выявленного нарушения требований законодательства Российской
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию;
5) наличие приказа (распоряжения), изданного Роскомнадзором или его
территориальным органом в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
6) наличие приказа (распоряжения), изданного Роскомнадзором или его
территориальным органом на основании требования прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законодательства о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
7) выявление нарушений законодательства о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в результате
проводимого должностными лицами территориального органа без
взаимодействия с вещателем систематического наблюдения за исполнением
требований законодательства Российской Федерации о средствах массовой
информации.
117. Внеплановые проверки вещателя проводятся без согласования с
органом прокуратуры.
118. Предварительное уведомление лицензиата о проведении внеплановой
проверки не допускается.
119. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки
и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно ст. 11 и

12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
120. Форму проведения проверки избирает руководитель (заместитель
руководителя) территориального органа Роскомнадзора.
121. Не допускается продление срока внеплановой проверки.
122. Не допускается продление срока документарной проверки.
123. Продление срока выездной плановой проверки допускается в
исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований, на основании мотивированного предложения должных лиц
территориального органа Роскомнадзора, проводящих плановую проверку
внесенного руководителю территориального органа Роскомнадзора.
124. Срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем территориального органа Роскомнадзора не более чем на 20
рабочих дней, в отношении малых предприятий – не более чем на 50 часов,
микропредприятий – не более чем на 15 часов.
О продлении срока проведения выездной плановой проверки издается
приказ.
125. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического
лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению
юридического лица. При этом общий срок проведения проверки не может
превышать шестьдесят рабочих дней.
Проведение плановых и внеплановых систематических наблюдений,
продление срока проведения плановых и внеплановых систематических
наблюдений
126. Предметом систематического наблюдения является проверка
соблюдения организациями, осуществляющими формирование телеканала или
радиоканала (телепрограммы или радиопрограммы) и его/ее распространение в
установленном порядке на основании лицензии на телевизионное вещание,
радиовещание, требований законодательства о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию (далее – обязательных
требований).
127. Систематическое наблюдение проводится в форме плановых и
внеплановых мероприятий по контролю без взаимодействия с лицензиатом.
128. Систематическое наблюдение проводится без согласования с
органами прокуратуры.
129. Предварительное уведомление лицензиата о проведении
систематического наблюдения не допускается.
130. В рамках систематического наблюдения возможно проведение
проверки соблюдения вещателем обязательных требований как по одной
лицензии, так и по нескольким лицензиям.
131. При проведении систематического наблюдения должностное лицо
(лица) территориального органа, уполномоченное на его проведение:

а) осуществляет сбор и анализ документов и материалов, касающихся
предмета систематического наблюдения;
б) осуществляет запись эфира телеканала или радиоканала (срок записи
не менее 7 календарных дней) с привлечением соответствующего
территориального подразделения радиочастотной службы для осуществления
записи эфира лицензиата;
в) в случае необходимости обращается в государственные или иные
органы, учреждения, организации в целях проверки соблюдения вещателем
обязательных требований.
132. Внеплановое систематическое наблюдение осуществляется на
основании приказа территориального органа в следующих случаях:
а) непосредственное обнаружение должностными лицами Роскомнадзора
или его территориальных органов нарушений обязательных требований;
б) поступление обращений, заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой
информации о фактах нарушений вещателем обязательных требований;
в) истечение срока исполнения вещателем ранее выданного предписания
об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
г) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии
в связи с неустранением вещателем нарушения обязательных требований;
д) поручение центрального аппарата Роскомнадзора.
133. В исключительных случаях, на основании мотивированного
обоснования должностного лица территориального органа, проводящего
систематическое наблюдение, срок проведения систематического наблюдения
может быть продлен руководителем территориального органа, с согласия
Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых
коммуникаций, но не более чем на 5 (пять) календарных дней.
134. В случае если систематическое наблюдение проводится по
поручению центрального аппарата Роскомнадзора, период проведения
систематического наблюдения должен соответствовать сроку, указанному в
поручении.

Оформление результатов мероприятий по контролю (надзору) в сфере
телерадиовещания
135. По результатам проверки должностными лицами территориального органа
Роскомнадзора, проводящими проверку, составляется акт проверки в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю вещателя под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
136. В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование территориального органа Роскомнадзора;
дата и номер приказа руководителя, заместителя руководителя

территориального органа Роскомнадзора;
фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку;
наименование вещателя, а также фамилия, имя, отчество и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
вещателя, присутствовавших при проведении проверки (для выездных
проверок);
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
требований законодательства Российской Федерации о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
лиц, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об
отказе в подписи в акте, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в
связи с отсутствием такого журнала у вещателя (для выездных проверок);
подписи должностных лиц, проводивших проверку.
137. К акту проверки прилагаются:
объяснения проверяемых лиц (их представителей), на которых возлагается
ответственность за выявленные в процессе проверки нарушения;
предписания об устранении выявленных нарушений;
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
138. Акт проверки оформляется в соответствии с требованиями,
установленными приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.
139. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
вещателя под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя вещателя, а также в случае отказа вещателя
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
территориального органа Роскомнадзора.
При наличии согласия вещателя на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю вещателя. При этом акт, направленный в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт, вещателю способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа, считается полученным
проверяемым лицом.
140. В журнале учета проверок должностными лицами Роскомнадзора,
осуществлявшими выездную проверку, делается запись о проведенной проверке,
содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля
(надзора), датах начала и окончания проведения проверки, времени ее

проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки,
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются
фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводящих проверку, их подписи.
141. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
142. По результатам систематического наблюдения должностными
лицами, проводящими систематическое наблюдение составляется Акт в одном
экземпляре, который размещается в Единой информационной системе
Роскомнадзора.
143. В акте систематического наблюдения указываются:
дата, время и место составления акта систематического наблюдения;
наименование территориального органа Роскомнадзора;
дата и номер приказа руководителя, заместителя руководителя
территориального органа Роскомнадзора;
фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших систематическое
наблюдение;
наименование вещателя, сведения о лицензии на вещание;
дата, время, продолжительность и место проведения систематического
наблюдения;
сведения о результатах систематического наблюдения, в том числе о
выявленных нарушениях требований законодательства Российской Федерации о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;
подписи должностных лиц, проводивших систематического наблюдения.
144. К Акту систематического наблюдения прилагаются записи эфира
вещателя, справка о результатах анализа записи эфира, протоколы
радиоизмерений, теле-радиопрограммы, размещенные в средствах массовой
информации, другие документы, подтверждающие выводы, изложенные в Акте
систематического наблюдения.».
145. В случае получения в ходе проведения систематического наблюдения
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных
требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», лица, уполномоченные на проведение мероприятия
по контролю, готовят предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
оформляется и направляется в адрес объекта контроля в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.».
33. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в
редакции приложения № 1 к настоящему приказу.
34. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в
редакции приложения № 2 к настоящему приказу.

____________

Приложение № 1 к приказу
Министерства связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
от _______ № ________
Реквизиты
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Местонахождение: Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2, г. Москва, 109074
Официальный сайт
Роскомнадзора в информационнотелекоммуникационной сети

"Интернет":

www.rkn.gov.ru

График работы отдела
документооборота, архива,
контроля и работы с обращениями
граждан (прием документов):

понедельник пятница

с 10:00 до 12:00
с 14:00 до 16:00

суббота, воскресенье

выходной

Территориальные органы Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
№
Наименование
1. Управление Роскомнадзора
по Дальневосточному
федеральному округу
2. Енисейское управление

Почтовый адрес и телефон
ул. Ленина, д. 4, г. Хабаровск, 6
80000, (4212) 35-82-70

Официальный сайт
http://27.rkn.gov.ru

Электронный адрес
rsockanc27@rkn.gov.ru

ул. Новосибирская, д. 64-а,
http://24.rkn.gov.ru
г.
Красноярск,
660028,
Роскомнадзора
(3912) 34-71-61
3. Управление Роскомнадзора по ул. Интернациональная, д. 72,
http://22.rkn.gov.ru
Алтайскому краю и
г. Барнаул, 656043,
Республике Алтай
(3852) 55-66-13
4. Управление Роскомнадзора по ул. Ленина, д. 113,
http://28.rkn.gov.ru
Амурской области
г. Благовещенск Амурской
области, 675000, (4162) 49-40-26
5. Управление Роскомнадзора по пр. Троицкий, д. 45,
http://29.rkn.gov.ru
Архангельской области и
г. Архангельск, 163000,
Ненецкому автономному
(8182) 60-80-43
округу
6. Управление Роскомнадзора по ул. Студенческая, д. 3,
http://30.rkn.gov.ru
Астраханской области
г. Астрахань, 414004,
(8512) 44-20-50
7. Управление Роскомнадзора по ул. Гагарина, д. 6 "а",
http://31.rkn.gov.ru
Белгородской области
г. Белгород, 308007,
(4722) 23-27-14
8. Управление Роскомнадзора по ул. К. Маркса, д. 9, г. Брянск,
http://32.rkn.gov.ru
Брянской области
241050, (483) 72-97-50
9. Управление Роскомнадзора по ул. 1-я Пионерская, д. 92,
http://33.rkn.gov.ru
Владимирской области
г. Владимир, 600000,
(4922) 37-72-40; 37-72-41
10 Управление Роскомнадзора по ул. Мира, д. 9, г. Волгоград,
http://34.rkn.gov.ru
. Волгоградской области и
400131; почтовый: 400066,
Республике Калмыкия
г. Волгоград, а/я 60,
(8442) 33-43-34, 33-36-55
11 Управление Роскомнадзора по Советский пр-т, д. 107, 2 этаж, http://35.rkn.gov.ru
. Вологодской области
г. Вологда, 160012,
(8172) 23-90-26
12 Управление Роскомнадзора по ул. Куцыгина, д. 29А, 274,
http://36.rkn.gov.ru
. Воронежской области
г. Воронеж, 394006,
(4732) 10-61-44
13 Управление Роскомнадзора по ул. Подгорбунского, д. 9,
http://75.rkn.gov.ru
. Забайкальскому краю
г. Чита, 672027, (3022) 21-70-26
14 Управление Роскомнадзора по ул. Арсения, д. 24, г. Иваново, http://37.rkn.gov.ru
. Ивановской области
153012, (4932) 26-76-50;
26-76-49
15 Управление Роскомнадзора по ул. Халтурина, д. 7, г. Иркутск, http://38.rkn.gov.ru
. Иркутской области
664011, (3952) 43-66-04;
43-66-05
16 Управление Роскомнадзора по пр. Шогенцукова, д. 14, КБР,
http://07.rkn.gov.ru
. Кабардино-Балкарской
г. Нальчик, 360000,

rsockanc24@rkn.gov.ru
rsockanc22@rkn.gov.ru
rsockanc28@rkn.gov.ru
rsockanc29@rkn.gov.ru

rsockanc30@rkn.gov.ru
rsockanc31@rkn.gov.ru
rsockanc32@rkn.gov.ru
rsockanc33@rkn.gov.ru
rsockanc34@rkn.gov.ru

rsockanc35@rkn.gov.ru
rsockanc36@rkn.gov.ru
rsockanc75@rkn.gov.ru
rsockanc37@rkn.gov.ru
rsockanc38@rkn.gov.ru
rsockanc07@rkn.gov.ru

Республике
(8662) 42-22-21, 42-40-80
17 Управление Роскомнадзора по ул. Коммунальная, д. 4,
http://39.rkn.gov.ru
. Калининградской области
г. Калининград, 236000,
(4012) 99-40-23; 99-40-24
18 Управление Роскомнадзора по ул. Дзержинского, д. 1/46,
http://40.rkn.gov.ru
. Калужской области
г. Калуга, 248600,
(4842) 27-73-13
19 Управление Роскомнадзора по пр-т Победы, д. 47,
http://41.rkn.gov.ru
. Камчатскому краю
г. Петропавловск-Камчатский,
683023, (4152) 21-50-15
20 Управление Роскомнадзора по ул. Кавказская, д. 19, Карачаево- http://09.rkn.gov.ru
. Карачаево-Черкесской
Черкесская республика,
Республике
г. Черкесск, 369000,
(8782) 28-16-25
21 Управление Роскомнадзора по ул. Сарыгина, д. 7, г. Кемерово, http://42.rkn.gov.ru
. Кемеровской области
650025, (3842) 78-00-78
22 Управление Роскомнадзора по ул. Комсомольская, д. 43,
http://43.rkn.gov.ru
. Кировской области
г. Киров, 610001,
(8332) 25-58-35
23 Управление Роскомнадзора по мкр. Паново, д. 36, г. Кострома, http://44.rkn.gov.ru
. Костромской области
156010, (4942) 64-10-41;
64-10-51
24 Управление Роскомнадзора по ул. Маяковского, д. 158,
http://23.rkn.gov.ru
. Южному федеральному округ г. Краснодар, 350001,
у
(861) 991-24-09
25 Управление Роскомнадзора по ул. М. Горького, д. 40, г. Курган, http://45.rkn.gov.ru
. Курганской области
640002, (3522) 42-81-11
26 Управление Роскомнадзора по Красная площадь, д. 8, г. Курск, http://46.rkn.gov.ru
. Курской области
305000, (4712) 34-94-93
27 Управление Роскомнадзора по пер. Попова, д. 5, г. Липецк,
http://48.rkn.gov.ru
. Липецкой области
398016, (4742) 28-67-02;
28-67-03
28 Управление Роскомнадзора по ул. Пролетарская, д. 68,
http://49.rkn.gov.ru
. Магаданской области и Чукотс г. Магадан, 685030,
кому автономному округу
(4132) 61-70-03
29 Управление Роскомнадзора по Старокаширское шоссе, д. 2, кор http://77.rkn.gov.ru
. Центральному федеральному п. 10, ГСП-7, г. Москва, 117997,
округу
(495) 587-44-85; 249-24-16
30 Управление Роскомнадзора по пер. Русанова, д. 10,
http://51.rkn.gov.ru
. Мурманской области
Мурманская область,
г. Мурманск, 183038,
(8152) 56-70-12
31 Управление Роскомнадзора по Зеленский съезд, д. 4, ГСП-5, г. http://52.rkn.gov.ru
. Приволжскому федеральному Нижний Новгород, 603950,
округу
(831) 435-16-77; 435-16-96
32 Управление Роскомнадзора по ул. Славная, д. 48А, г. Великий http://53.rkn.gov.ru
. Новгородской области
Новгород, 173000,
(8162) 63-71-17
33 Управление Роскомнадзора по ул. Советская, д. 33,
http://54.rkn.gov.ru
. Сибирскому федеральному ок г. Новосибирск, 630099,
ругу
(383) 349-55-89; 349-55-96
34 Управление Роскомнадзора по ул. Куйбышева, д. 79, г. Омск, http://55.rkn.gov.ru
. Омской области
644001, (3812) 79-02-33;
79-02-44
35 Управление Роскомнадзора по пер. Телевизионный, д. 3/1,
http://56.rkn.gov.ru
. Оренбургской области
г. Оренбург, 460024,
(3532) 38-76-03; 38-76-15
36 Управление Роскомнадзора по ул. Комсомольская, д. 66,
http://57.rkn.gov.ru
. Орловской области
г. Орел, 302026, (4862) 25-50-61
37 Управление Роскомнадзора по ул. Карпинского, д. 12, г. Пенза, http://58.rkn.gov.ru
. Пензенской области
440011, (8412) 45-80-30
38 Управление Роскомнадзора по ул. Ленина, д. 68, г. Пермь,
http://59.rkn.gov.ru

rsockanc39@rkn.gov.ru
rsockanc40@rkn.gov.ru
rsockanc41@rkn.gov.ru
rsockanc09@rkn.gov.ru

rsockanc42@rkn.gov.ru
rsockanc43@rkn.gov.ru
rsockanc44@rkn.gov.ru
rsockanc23@rkn.gov.ru
rsockanc45@rkn.gov.ru
rsockanc46@rkn.gov.ru
rsockanc48@rkn.gov.ru
rsockanc49@rkn.gov.ru
rsockanc77@rkn.gov.ru
rsockanc51@rkn.gov.ru

rsockanc52@rkn.gov.ru
rsockanc53@rkn.gov.ru
rsockanc54@rkn.gov.ru
rsockanc55@rkn.gov.ru
rsockanc56@rkn.gov.ru
rsockanc57@rkn.gov.ru
rsockanc58@rkn.gov.ru
rsockanc59@rkn.gov.ru

. Пермскому краю
39 Управление Роскомнадзора по
. Приморскому краю
40 Управление Роскомнадзора по
. Псковской области
41 Управление Роскомнадзора по
. Республике Башкортостан
42 Управление Роскомнадзора по
. Республике Бурятия
43 Управление Роскомнадзора по
. Республике Дагестан
44 Управление Роскомнадзора по
. Республике Ингушетия
45 Управление Роскомнадзора по
. Республике Карелия
46 Управление Роскомнадзора по
. Республике Коми
47 Управление Роскомнадзора по
. Республике Марий Эл
48 Управление Роскомнадзора по
. Республике Мордовия
49 Управление Роскомнадзора по
. Республике Саха (Якутия)
50 Управление Роскомнадзора по
. Республике Татарстан (Татарс
тан)
51 Управление Роскомнадзора по
. Ростовской области
52 Управление Роскомнадзора по
. Республике Северная Осетия Алания
53 Управление Роскомнадзора по
. Рязанской области
54 Управление Роскомнадзора по
. Самарской области
55 Управление Роскомнадзора по
. Северо-Западному
федеральному округу
56 Управление Роскомнадзора по
. Саратовской области
57 Управление Роскомнадзора по
. Уральскому федеральному
округу
58 Управление Роскомнадзора по

614096, (342) 258-15-30;
258-15-43
ул. Беломорская, д. 18,
http://25.rkn.gov.ru
г. Владивосток, 690022,
(4232) 37-50-46
ул. Советская, д. 49, г. Псков,
http://60.rkn.gov.ru
180004, (8112) 33-10-22,
33-10-12
ул. 50 лет Октября, д. 20, корп.1, http://02.rkn.gov.ru
г. Уфа, 450005,
(347) 279-11-00; 279-11-10
ул. Некрасова, д. 20,
http://03.rkn.gov.ru
г. Улан-Удэ, 670000,
(3012) 37-90-01
ул. С. Стальского, д. 2, РД, г. Ма http://05.rkn.gov.ru
хачкала, 367000,
(8722) 98-90-09
ул. Московская, д. 25А,
http://06.rkn.gov.ru
Республика Ингушетия,
г. Назрань, 386102,
(8732) 22-26-50, 22-25-56
ул. Балтийская, д. 41,
http://10.rkn.gov.ru
Республика Карелия,
г. Петрозаводск, 185910,
(8142) 44-50-71
ул. Коммунистическая, д. 17, Ре http://11.rkn.gov.ru
спублика Коми, г. Сыктывкар,
167981, (8212) 40-01-21
пр. Гагарина, д. 8,
http://12.rkn.gov.ru
Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, 424006,
(8362) 23-25-91
Коммунистическая ул., 89-607, http://13.rkn.gov.ru
г. Саранск, 430005,
(834) 254-61-70; 254-61-71
ул. Курашова, д. 22, г. Якутск, http://14.rkn.gov.ru
677000, (4112) 31-80-40
ул. Гарифьянова, д. 28а, а/я 25, http://16.rkn.gov.ru
г. Казань, 420138,
(843) 528-04-11; 528-04-41
Металлургическая ул., д. 113/46, http://61.rkn.gov.ru
г. Ростов-на-Дону, 344029,
(863) 285-08-68; 285-08-78
ул. Маркуса, д. 22, РСО-Алания, http://15.rkn.gov.ru
г. Владикавказ, 362027,
(8672) 33-30-08
ул. Ленинского Комсомола,
http://62.rkn.gov.ru
д. 15, г. Рязань, 390005,
(4912) 20-20-60; 20-20-69
ул. Садовая, д. 292, г. Самара, http://63.rkn.gov.ru
443001, (846) 250-05-44;
250-05-40
ул. Галерная, д. 27, BOX 1048, г. http://78.rkn.gov.ru
Санкт-Петербург, 190000,
(812) 678-95-26; 678-95-57
ул. Рабочая, д. 61, г. Саратов,
http://64.rkn.gov.ru
410056, (8452) 69-41-22;
69-41-23
пр. Ленина, 39, ая 337,
http://66.rkn.gov.ru
г. Екатеринбург, 620000,
(343) 227-24-40; 227-24-52
ул. Нахимова, д. 21,
http://67.rkn.gov.ru

rsockanc25@rkn.gov.ru
rsockanc60@rkn.gov.ru
rsockanc02@rkn.gov.ru
rsockanc03@rkn.gov.ru
rsockanc05@rkn.gov.ru
rsockanc06@rkn.gov.ru

rsockanc10@rkn.gov.ru

rsockanc11@rkn.gov.ru
rsockanc12@rkn.gov.ru

Rsockanc13@rkn.gov.r
u
rsockanc14@rkn.gov.ru
rsockanc16@rkn.gov.ru
rsockanc61@rkn.gov.ru
rsockanc15@rkn.gov.ru
rsockanc62@rkn.gov.ru
rsockanc63@rkn.gov.ru
rsockanc78@rkn.gov.ru
rsockanc64@rkn.gov.ru
rsockanc66@rkn.gov.ru
rsockanc67@rkn.gov.ru

. Смоленской области
59 Управление Роскомнадзора по
. Северо-Кавказскому
федеральном округу
60 Управление Роскомнадзора по
. Тамбовской области
61 Управление Роскомнадзора по
. Тверской области
62 Управление Роскомнадзора по
. Томской области
63 Управление Роскомнадзора по
. Тульской области

г. Смоленск, 214025,
(4812) 30-23-50; 30-23-59
Тухачевского ул., д. 8,
г. Ставрополь, 355040,
(8652) 25-71-71; 25-71-82
ул. Советская, д. 182, г. Тамбов,
392000, (4752) 55-94-20;
56-16-55
ул. Трехсвятская, д. 6, г. Тверь,
170100, (4822) 45-20-40;
45-20-39
ул. Енисейская, 23/1, г. Томск,
634041, (3822) 60-90-12
ул. Смидович, д. 1-А, г. Тула,
300012, (4872) 33-81-31;
33-26-26
ул. Республики, д. 12,
г. Тюмень, 625003,
(3452) 56-86-50; 56-86-51

64 Управление Роскомнадзора по
. Тюменской области,
Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре и
Ямало-Ненецкому
автономному округу
65 Управление Роскомнадзора по 5-я Подлесная ул., д. 12а,
. Удмуртской Республике
г. Ижевск, 426069,
(3412) 27-19-80; 27-19-76
66 Управление Роскомнадзора по ул. К. Маркса, 33/2,
. Ульяновской области
г. Ульяновск, 432071,
(8422) 21-42-00; 21-42-09
67 Управление Роскомнадзора по ул. Энгельса, д. 44д,
. Челябинской области
г. Челябинск, 454080,
(3512) 14-02-22; 14-02-23
68 Управление Роскомнадзора по пр. Исаева, д. 36, г. Грозный,
. Чеченской Республике
364024, (8712) 22-31-24
69 Управление Роскомнадзора по ул. Гладкова, 7 "б", Чувашская
. Чувашской Республике - Чува Республика, г. Чебоксары,
шии
428020, (8352) 70-91-00
70 Управление Роскомнадзора по ул. Кирова, д. 7, г. Ярославль,
. Ярославской области
150000, (4852) 20-81-43;
20-81-45
71 Управление Роскомнадзора по Московская, д. 12,
. Республике Крым и городу Се г. Симферополь,
вастополю
Республика Крым, 295034,
(3652) 66-92-93

http://26.rkn.gov.ru

rsockanc26@rkn.gov.ru

http://68.rkn.gov.ru

rsockanc68@rkn.gov.ru

http://69.rkn.gov.ru

rsockanc69@rkn.gov.ru

http://70.rkn.gov.ru

rsockanc70@rkn.gov.ru

http://71.rkn.gov.ru

rsockanc71@rkn.gov.ru

http://72.rkn.gov.ru

rsockanc72@rkn.gov.ru

http://18.rkn.gov.ru

rsockanc18@rkn.gov.ru

http://73.rkn.gov.ru

rsockanc73@rkn.gov.ru

http://74.rkn.gov.ru

rsockanc74@rkn.gov.ru

http://20.rkn.gov.ru

rsockanc20@rkn.gov.ru

http://21.rkn.gov.ru

rsockanc21@rkn.gov.ru
rsoc21@rkn.gov.ru

http://76.rkn.gov.ru

rsockanc76@rkn.gov.ru

http://82.rkn.gov.ru

rsockanc82@rkn.gov.ru

Приложение № 2
к приказу
Министерства
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации
от _______ № ________
Блок-схема
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций государственной функции по
осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением
законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию
Поступление информации о
нарушении
законодательства
Российской Федерации о
защите детей от
информации, причиняющей
вред их здоровью и (или)
развитию в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации
Выявлено
административное
правонарушение
Подготовка и направление
материалов мероприятия в
иные органы для принятия
решения о возбуждении
дела об административном
правонарушении
Отказ в возбуждении дела
об административном
правонарушении
Составление протокола
об административном
правонарушении

Направление материалов
дела об
административном
правонарушении в суд

Выявление нарушения
законодательства Российской
Федерации о защите детей от
информации, причиняющей
вред их здоровью и (или)
развитию
Приказ о проведении проверки/
приказ о проведении
систематического наблюдения в
отношении вещателя/

Ежегодный план
проведения плановых
проверок
Ежегодный план
деятельности
территориального
органа Роскомнадзора

Задание на проведение мероприятия
по контролю в сфере СМИ
Проведение мероприятия по
контролю (надзору)
Выявлено нарушение
законодательства Российской
Федерации о защите детей от
информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию
Вынесение
письменного
предупреждения
Вынесение
Проверка исполнения
требований об устранении
нарушений

Отсутствие нарушений
Выявление сведений о
готовящихся нарушениях
или о признаках нарушений
обязательных требований
Предостережение о
недопустимости нарушения
обязательных требований

Экспертиза
информационной
продукции

