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В 2021 году отделом контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций
Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) было проведено 343
мероприятий государственного контроля и надзора в сфере средств массовой
информации, из которых: 293 – за соблюдением законодательства Российской Федерации
в сфере СМИ, 50 – за соблюдением лицензионных требований владельцами лицензий на
телерадиовещание, в том числе: 322 – плановых, 21 – внеплановых.
По результатам проведенных мероприятий государственного контроля и
надзора в сфере СМИ было выявлено 349 нарушений, в том числе, при проведении:
плановых мероприятий – 340, внеплановых мероприятий – 9.
Анализ результатов мероприятий государственного надзора показывает, что
основными нарушениями, допускаемыми редакциями СМИ, являются несоблюдение
требований: статьи 20 (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) Закона РФ «О средствах
массовой информации», статьи 7 Федерального закона «Об обязательном экземпляре
документов» (нарушение требований о предоставлении обязательного экземпляра
документов), статьи 27 (нарушение порядка объявления выходных данных в выпуске
средства массовой информации), статьи 15 (невыход в свет более одного года).
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за
соблюдением лицензионных требований владельцами лицензий на телерадиовещание
было выявлено 16 нарушений, в том числе, при проведении: плановых мероприятий – 6,
внеплановых мероприятий – 10.
Анализ результатов мероприятий государственного надзора показывает, что
основными нарушениями, допускаемыми владельцами лицензий на телерадиовещание,
являются несоблюдение требований: ст. 12 Федерального закона от 29.12.1994 №77-ФЗ
«Об обязательном экземпляре документов» (нарушение требований о предоставлении
обязательного экземпляра документов), ст. 27 Закона Российской Федерации от 27.12.1991
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» (нарушение порядка объявления
выходных данных), ст. 31 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О
средствах массовой информации", п/п "а" п. 4 «Положения о лицензировании
телевизионного
вещания
и
радиовещания»,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 1025 (несоблюдение программной
направленности (концепции) телеканала (радиоканала)).
По всем выявленным нарушениям Управлением были приняты меры в
соответствии с действующим законодательством, в том числе составлен 171 протокол об
административных правонарушениях в сфере массовых коммуникаций, направлено 188
письменных требований об устранении нарушений, вынесено 135 постановлений по
результатам самостоятельного рассмотрения протоколов.

