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О рассмотрении обращения

Уважаемая Галина Сергеевна!
Ваше обращение, поступившее в Управление Роскомнадзора по
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и
Ямало-Ненецкому автономному округу (далее Управление) заказным письмом,
рассмотрено.
Факт незаконного выпуска в эфир МБУ «СМИ Тазовского района»
телевизионных программ на территории Тазовского района нашёл своё
подтверждение.
В соответствии со ст. 12 (ч.1, п. 37) Федерального закона «О
лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011,
деятельность в области телевизионного и радиовещания является
лицензируемой. Управлением по Тюменской области и ЯНАО филиала ФГУП
«РЧЦ ЦФО» в УрФО по запросу Управления представлена запись эфира на 31
ТВК в п. Тазовский с 06.04.2015 по 08.04.2015. В ходе мониторинга записи
эфира установлено вещание телеканала «ТВ Студия Факт», учредителем
которого является МБУ «Средства массовой информации Тазовского района» и
телеканала «Телекомпания Пятница» без лицензии на осуществление в эфире
указанных телеканалов. В соответствии со ст. 31 Закона РФ «О средствах
массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1 телевизионное вещание,
радиовещание осуществляются вещателем на основании лицензии на вещание,
при этом тестовое вещание без лицензии законодательством не предусмотрено.
Ответственность за осуществление деятельности, не связанной с
извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии) если такое
разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), предусмотрена частью 1
статьи 19.20 КоАП РФ, в связи с этим в отношении юридического лица
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17.04.2015 составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ.
Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела
переданы на рассмотрение по подведомственности Мировому судье судебного
участка Тазовского судебного района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Так же в ходе рассмотрения Вашего обращения выявлено нарушение
соблюдения обязательных требований при использовании радиоэлектронного
средства и радиочастот или радиочастотных каналов, а именно:
- МБУ «Средства массовой информации Тазовского района»
использовало передатчик аналоговый телевизионного вещания с частотами
излучения 551,250013 МГц, 557,750014 МГц, установленный по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский, АМС ООО «Екатеринбург-2000» без
разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов и без
свидетельства о регистрации РЭС.
Ответственность за данные правонарушения предусмотрена ч. 1 ч. 2 ст.
13.4 КоАП РФ, в связи с этим в отношении юридического лица МБУ «Средства
массовой информации Тазовского района» 21.04.2015 составлены
административные протоколы по ч. 1 ч. 2 ст. 13.4 КоАП РФ, по результатам
рассмотрения которых юридическое лицо признано виновным и ему назначено
административное наказание в виде предупреждения.

С уважением,
И.о. руководителя
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