
Изменения, внесенные в План деятельности Управления Роскомнадзора 

по Республике Татарстан (Татарстан) на 2022 год 

1. Мероприятие по систематическому наблюдению в отношении 

печатного СМИ журнала «ТК» (реестровая запись СМИ от 10.11.2017 № ТУ 

16 - 01599) исключено из Плана деятельности Управления Роскомнадзора по 

Республике Татарстан (Татарстан) на 2022г. в связи с прекращением 

действия СМИ по решению учредителей. 

2. В связи с прекращением деятельности средства массовой 

информации сетевого издания «Общественно - политический портал 

"Вверх"» (реестровая запись от 07.03.2019 № ФС 77 - 75219) в план 

деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике 

Татарстан (Татарстан) на 2022 год внесены изменения в части замены 

систематического наблюдения в отношении средства массовой информации 

сетевого издания «Общественно - политический портал "Вверх"» (реестровая 

запись от 07.03.2019 № ФС 77 - 75219) на систематическое наблюдение в 

отношении средства массовой информации печатного СМИ журнала 

«Журнал Кадровик» (реестровая запись от 01.10.2015 № ТУ 16 - 01427) без 

изменения сроков проведения мероприятия. 

3. В связи с прекращением деятельности средства массовой 

информации радиоканала «РиК – Медиа» (реестровая запись от 06.07.2016 

№ ТУ 16 - 01495) в план деятельности Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) на 2022 год внесены 

изменения в части замены систематического наблюдения в отношении 

средства массовой информации радиоканала «РиК – Медиа» (реестровая 

запись от 06.07.2016 № ТУ 16 - 01495) на систематическое наблюдение в 

отношении средства массовой информации печатного СМИ журнала 

«ТАЛАНТ» (реестровая запись от 02.02.2016 № ФС 77 - 64818) без 

изменения сроков проведения мероприятия. 

4.  В связи с прекращением деятельности средства массовой 

информации печатного СМИ газеты «ЕДИНСТВО ЗДОРОВЬЕ» (реестровая 

запись от 28.01.2014 № ТУ 16 - 01151) в план деятельности Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) на 2022 год 

внесены изменения в части замены систематического наблюдения в 

отношении средства массовой информации печатного СМИ газеты 

«ЕДИНСТВО ЗДОРОВЬЕ» (реестровая запись от 28.01.2014 № ТУ 16 - 

01151)  на систематическое наблюдение в отношении средства массовой 

информации печатного СМИ журнала «ВНЕ  ГОРОДА» (реестровая запись 

от 10.06.2013 № ТУ 16 - 01064) без изменения сроков проведения 

мероприятия. 

5.  В связи с прекращением деятельности средства массовой 

информации печатного СМИ газеты «#Мой Альметьевск» (реестровая запись 



от 26.10.2017 № ТУ 16 - 01594) в план деятельности Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) на 2022 год 

внесены изменения в части замены систематического наблюдения в 

отношении средства массовой информации печатного СМИ газеты «#Мой 

Альметьевск» (реестровая запись от 26.10.2017 № ТУ 16 - 01594)  на 

систематическое наблюдение в отношении средства массовой информации 

сетевого издания «PROGORODCHELNY» (реестровая запись от 14.12.2018 

серия ЭЛ № ФС 77 - 74496) без изменения сроков проведения мероприятия. 

6.  В связи с прекращением действия лицензии на телевещание 

№ Л033-00114-77/00058218 (№ 28403) с 19.05.2022 (телеканал «Телевидение 

«Татарстан-Новый Век», г.г. Казань и Зеленодольск) в план деятельности 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике 

Татарстан (Татарстан) на 2022 год внесены изменения в части замены 

аннулированной лицензии на телевещание № Л033-00114-77/00058218 

(№ 28403, телеканал «Телевидение «Татарстан-Новый Век», г.г. Казань и 

Зеленодольск) на лицензию на телевещание № Л033-00114-77/00057443 

(№ 24769, телеканал «Телевидение «Татарстан-Новый Век», г. Нижнекамск) 

без изменения сроков проведения мероприятия. 

7. Мероприятие по систематическому наблюдению в отношении 

печатного СМИ газеты «Хозяйские секреты» (реестровая запись СМИ от 

14.11.2007 № ФС 77 - 30155) исключено из Плана деятельности Управления 

Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) на 2022г. в связи с 

прекращением действия СМИ по решению учредителей.  

8. В п. 4 «Организация и проведение государственного контроля 

(надзора) за исполнением организациями федеральной почтовой связи и 

операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги 

подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, 

занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, 

которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче 

данных, Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и 

представления информации об операциях, подлежащих обязательному 

контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего 

контроля» раздела I.I плана деятельности Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) на 2022 год изменён 

срок проведения плановой выездной проверки в отношении: 

- УФПС "Татарстан почтасы" - филиал ФГУП "Почта России", 

ИНН 7724261610 (с 01.11.2022 по 30.11.2022). 

9. В связи с изменением адреса места нахождения редакции сетевого 

издания «Monavista» (реестровая запись от 07.06.2022 № ФС 77 – 83341) в 



план деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Республике Татарстан (Татарстан) на 2022 год внесены изменения в части 

замены систематического наблюдения в отношении средства массовой 

информации сетевого издания «Monavista» (реестровая запись от 07.06.2022 

№ ФС 77 - 83341) на систематическое наблюдение в отношении средства 

массовой информации сетевого издания «Электроника, фотоника и 

киберфизические системы» (реестровая запись от 26.10.2021 № ФС 77 - 

82193) без изменения сроков проведения мероприятия. 

10. В связи с принятием Управлением Роскомнадзора по Центральному 

федеральному округу решения об отмене планового контрольного 

(надзорного) мероприятия в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «МедиаСети» на основании пункта 5 постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» (приказ от 11.03.2022 № 47) из плана 

деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике 

Татарстан (Татарстан) на 2022 год исключено мероприятие систематического 

наблюдения в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«МедиаСети» (ИНН 7714955136). 

11. В связи с прекращением деятельности средства массовой 

информации печатного СМИ газеты «Единство» (реестровая запись от 

19.02.2016 ПИ № ТУ 16 - 01469) в план деятельности Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) на 2022 год 

внесены изменения в части замены систематического наблюдения в 

отношении средства массовой информации печатного СМИ газеты 

«Единство» (реестровая запись от 19.02.2016 ПИ № ТУ 16 - 01469) на 

систематическое наблюдение в отношении средства массовой информации 

печатного СМИ журнала «Известия Общества археологии, истории и 

этнографии при Казанском университете» (реестровая запись от 29.12.2017 

ПИ № ФС 77 - 72116) без изменения сроков проведения мероприятия. 

12. В связи с прекращением деятельности средства массовой 

информации радиопрограммы «Кукмара авазы» (реестровая запись от 

15.06.2021 ЭЛ № ТУ 16 - 01732) в план деятельности Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) на 2022 год 

внесены изменения в части замены систематического наблюдения в 

отношении средства массовой информации радиопрограммы «Кукмара 

авазы» (реестровая запись от 15.06.2021 ЭЛ № ТУ 16 - 01732) на 

систематическое наблюдение в отношении средства массовой информации 

сетевого издания «Казан – Казань» (реестровая запись от 06.12.2016 

ЭЛ № ФС 77 - 67916) без изменения сроков проведения мероприятия. 



13. В связи с прекращением деятельности средства массовой 

информации печатного СМИ газеты «ЛДПР 16» (реестровая запись от 

03.09.2015 ПИ № ТУ 16 - 01418) в план деятельности Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) на 2022 год 

внесены изменения в части замены систематического наблюдения в 

отношении средства массовой информации печатного СМИ газеты «ЛДПР 

16» (реестровая запись от 03.09.2015 ПИ № ТУ 16 - 01418) на 

систематическое наблюдение в отношении средства массовой информации 

электронного периодического издания «Шахри Казан (Город Казань)» 

(реестровая запись от 06.12.2011 ЭЛ № ФС 77 - 47630) без изменения сроков 

проведения мероприятия. 

14.  В связи с прекращением действия лицензии на телевещание 

№ 25905 (Общество с ограниченной ответственностью Телерадиокомпания 

"Азнакаевское Радио и Телевидение"), в план деятельности Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) на 2022 год 

внесены изменения в части замены аннулированной лицензии на 

телевещание № 25905 (Общество с ограниченной ответственностью 

Телерадиокомпания "Азнакаевское Радио и Телевидение"),  на лицензию 

на радиовещание № Л033-00114-77/00060243 (Общество с ограниченной 

ответственностью «Радио-Сервис») без изменения сроков проведения 

мероприятия. 

15. Из п. 4 «Организация и проведение государственного контроля 

(надзора) за исполнением организациями федеральной почтовой связи и 

операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги 

подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, 

занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, 

которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче 

данных, Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и 

представления информации об операциях, подлежащих обязательному 

контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего 

контроля» раздела I.I плана деятельности Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) на 2022 год исключена 

плановая выездная проверка в отношении УФПС "Татарстан почтасы" - 

филиал ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610, ОГРН 1037724007276). 

 

 


