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Результаты деятельности за период с 31.12.2017 по 31.12.2017


В 2017году Управлением проведено 494 мероприятия по контролю (плановых проверок, внеплановых проверок, мероприятий систематического наблюдения), из них:
в сфере СМИ -180;
в сфере телерадиовещания – 32;
в области деятельности по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей (с учетом контроля возможности выполнения соискателями лицензий лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей) – 0;
в сфере связи – 235;
в области деятельности по обработке персональных данных – 44;
в сфере информационных технологий – 0;
в сфере контроля денежных операций – 3.
По результатам проведенных мероприятий выдано 115 предписаний об устранении выявленных нарушений:
в сфере связи – 107;
в сфере телерадиовещания – 0;
в области деятельности по обработке персональных данных – 8.
Вынесено предупреждений о приостановлении действия лицензии в сфере связи –7.
За 2017 год наложено административных наказаний в виде административного штрафа на сумму 3148810.00 рублей, взыскано административных штрафов на сумму 2515810.00 рублей.
За аналогичный период 2016 года наложено штрафов – 2055300.00 рублей, взыскано – 2012353.00 рубля.
Разрешительная и регистрационная деятельность Управления в 2017 году характеризуется следующими показателями:
- количество зарегистрированных РЭС – 5850;
- аннулировано РЭС и ВЧУ – 406;
- количество введенных в эксплуатацию сооружений связи – 13;
- количество оформленных разрешений на судовые РЭС – 6;
- оформлено/переоформлено разрешений на применение франкировальных машин - 2096;
- зарегистрировано и перерегистрировано средств массовой информации - 25;
- включено в реестр операторов, осуществляющих обработку ПД – 584;
- внесено изменений в реестр операторов осуществляющих обработку ПД – 1340;
оформлено разрешений на применение франкировальных машин – 25;
проведено работ в приемочных комиссиях по вводу в эксплуатацию сооружений связи, их них – 53.
В 2017года Управлением рассмотрено 552 обращения граждан и юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, связанными с невыполнением ими требований в области связи или лицензионных условий, поступивших в адрес Управления.
В 2017года 476 мероприятий по контролю (надзору) проведены без взаимодействия с проверяемыми лицами, что составляет 96,2% от общего количества проведенных мероприятий.


