
Долгий путь «22 кнопки» 
 
 
 

Конгресс НАТ, 6 ноября 2019 г. 

 



Терминология   

Под обязательными общедоступными телеканалами понимаются телеканалы, 
которые подлежат распространению во всех средах вещания без взимания платы с 
потребителей (телезрителей) за право просмотра. 
 
К обязательным общедоступным телеканалам и (или) радиоканалам относятся: 
1) общероссийские обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы, 
перечень которых утверждает Президент Российской Федерации в целях 
сохранения и обеспечения единого информационного пространства Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 24.06.2009 № 715); 
2) телеканалы, получившие право на осуществление эфирного цифрового наземного 
вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской 
Федерации (257-ФЗ от 13.07.2015); 
3) обязательные общедоступные телеканалы субъектов Российской Федерации (280-ФЗ 

от 03.07.2016); 
4) муниципальные обязательные общедоступные телеканалы (131-ФЗ от 06.06.2019). 



«Кнопки» (LCN) Каналы Территория Основание 

выбора 
Критерии 

выбора 

Эфир 

(аналоговый) 

Эфир 

(цифровой) 

Спутник Кабель 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Первый 

Россия-1 

Матч! 

НТВ 

Пятый 

Культура 

Россия-24 

Карусель 

ОТР 

ТВЦ 

Российская 

Федерация 

Указ Президента РФ от 

24.06.2009 № 715 (в ред. от 

15.07.2015) «Об 

общероссийских 

обязательных общедоступных 

телеканалах и радиоканалах» 

Утверждает Президент РФ в целях 

сохранения и обеспечения единого 

информационного пространства Российской 

Федерации 

 

 

Отключен в 

2019 г. 

 

 

MUX 1 

(оператор 

РТРС) 

    

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

РЕН ТВ 

СПАС 

СТС 

Домашний 

ТВ-3 

Пятница 

Звезда 

МИР 

ТНТ 

МУЗ 

Российская 

Федерация 

Конкурсы Федеральной 

конкурсной комиссии по 

телерадиовещанию 

(от 14.12.2012 г.)* 

1. Долгосрочный (10 лет) контракт с РТРС. 

2. Минимум 4 зоны вещания. 

3. Формирование EPG. 

4. Услуги по регионализации и локализации 

оплачиваются дополнительно. 

5. Доставка сигнала своих версий канала до 

технических средств РТРС. 

 

Отключен в 

2019 г. 

 

 

MUX 2 

(оператор 

РТРС) 

    

21 ООТС 
Субъект РФ 

(1/85) 

Процедура выбора 

01.02.2017 – 01.03.2017, 

28.11.2018 

1. Не менее 75% национальной продукции 

СМИ 

2. Трансляция осуществляется на территории 

проживания не менее 50% населения 

соответствующего субъекта РФ 

 

 

Не регламен-

тировано 

 

 

5 часов на 

ОТР 

    

22 МООТ 

Территория 

соответствующего 

муниципального 

образования 

Процедура выбора 

(? с февраля 2020) 

1. Не менее 75% национальной продукции 

СМИ. 

2. Не менее 20% от общего времени 

вещания составляют программы, 

освещающие вопросы местного значения. 

3. Трансляция осуществляется на территории 

соответствующего муниципального 

образования. 

 

 

Не регламен-

тировано 

      



Ст. 32.1 закона «О СМИ» 
 (в редакции 131-ФЗ от 06.06.2019 г.) 

 

В каждом субъекте Российской Федерации выбирается один обязательный 
общедоступный телеканал субъекта Российской Федерации, в каждом 
муниципальном образовании может быть выбран один муниципальный 
обязательный общедоступный телеканал. 
 
На сегодняшний день не выбраны каналы «21 кнопки» в 4 субъектах РФ: 
- Республика Алтай 
- Псковская область 
- Чукотский автономный округ 
- Камчатский край 
 
В 9 субъектах РФ статус «21 кнопки» телеканалы приобрели лишь 28.11.2018 г. 



 
 

По состоянию на 1 января 2019 года, в России насчитывалось 2345 
муниципальных образований верхнего уровня (в том числе 1731 
муниципальный район и 614 городских округов). 
 
Башкортостан - 54 муниципальных района, 9 городских округов  
Татарстан - 43 муниципальных района, 2 городских округа  
Якутия - 34 муниципальных района, 2 городских округа 
Алтайский край - 60 муниципальных районов, 11 городских округов  
Красноярский край - 44 муниципальных района, 17 городских округов  
Кировская область - 39 муниципальных районов, 6 городских округов 
Курская область - 28 муниципальных районов, 5 городских округов 
Московская область - 56 городских округов и 11 муниципальных районов  
Нижегородская область - 48 муниципальных районов, 4 городских округа 
Ростовская область - 43 муниципальных района, 12 городских округов  
Москва - 146 внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербург - 111 внутригородских муниципальных образований 



Предварительное решение ФКК – выбор каналов «22 кнопки» 
в 2020 году только в «конкурсных» городах 

 

«Конкурсные» города – формулировка дана в постановлении Правительства РФ 
№ 25 от 26.01.2012 г. (применительно к конкурсам на наземное эфирное 
аналоговое радиовещание): 
административные центрах (столицы) субъектов Российской Федерации и (или) 
города с численностью населения 100 тыс. и более человек. 
 
Перечень «конкурсных» городов (по состоянию на 2019 год) размещён на 
официальном сайте Роскомнадзора ( rkn.gov.ru/tender/fcc/ ) 
- 184 города 
- административное деление не всегда совпадает с муниципальным 
- проектом правил выбора МООТ предусмотрен выбор пула муниципалитетов 

для одного канала «22 кнопки» 



Предварительное решение ФКК – выбор каналов «22 кнопки» 
в 2020 году только в «конкурсных» городах 

 
22+ «конкурсных» города – Московская область 
 
7 «конкурсных» городов – Ростовская область 
 
5 «конкурсных» городов – Республика Башкортостан, Республика Крым, 
Ставропольский край, Челябинская область 
 
4 «конкурсных» города – Кемеровская область-Кузбасс, Краснодарский край, 
Приморский край, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Самарская 
область, Свердловская область, ХМАО-Югра 
 
3 «конкурсных» города – Алтайский край, Владимирская область, Волгоградская 
область, Иркутская область, Красноярский край, Нижегородская область, 
Саратовская область, ЯНАО 



Хронология принятия закона о «22 кнопке» 
 19.12.2014 – Правительством РФ в Государственную Думу внесён закон «об обязательных общедоступных каналах» 

При внесении в законе содержалась следующая формулировка: 
 
К обязательным общедоступным телеканалам <…> относятся: 
- общероссийские обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы, перечень которых утверждает Президент Российской 
Федерации в целях сохранения и обеспечения единого информационного пространства Российской Федерации; 
- телеканалы, получившие право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексе на 
территории Российской Федерации; 
- региональные обязательные общедоступные телеканалы и муниципальный обязательный общедоступный телеканал. 
<…> 
 
Перечень региональных и муниципальных обязательных общедоступных телеканалов включает для каждого субъекта Российской Федерации не 
более двух региональных телеканалов, для каждого муниципального образования субъекта Российской Федерации - не более одного 
муниципального телеканала. 
 
Региональные обязательные общедоступные телеканалы выбираются из числа телеканалов, трансляция которых осуществляется на 
территории проживания не менее 50 процентов населения соответствующего субъекта Российской Федерации. 
 
Муниципальный обязательный общедоступный телеканал выбирается из числа телеканалов, трансляция которых осуществляется на 
территории соответствующего муниципального образования и которые содержат программы собственного производства, предназначенные 
для населения соответствующего муниципального образования. 
 
Выбор региональных и муниципальных обязательных общедоступных телеканалов, а также формирование и ведение перечня этих 
телеканалов осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
 

Закон принят ГД 3 июля 2015 г., одобрен СФ 8 июля 2015 г., подписан Президентом РФ 13.07.2015 г. 
Во 2-м чтении в ГД (01.07.2015 г.) текст про региональные и муниципальные обязательные телеканалы был 
исключен. 



Хронология принятия закона о «22 кнопке» 
 21.04.2016 г. - депутатами Государственной Думы  Л.Л. Левиным, О.В. Тимофеевой внесён законопроект о «21 

кнопке». 
Принят Государственной Думой в трёх чтениях в мае-июне 2016 г., одобрен Советом Федерации 29.06.2016 г., 
подписан Президентом РФ 03.07.2016 г. 
 
29.08.2016 г. - Приказ Роскомнадзора № 218 «О порядке подтверждения соответствия национальной продукции 
средства массовой информации требованиям части 5 статьи 321 Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации»  
 
16.11.2016 г.-  Постановление Правительства РФ № 1205 «Об утверждении Правил выбора обязательного 
общедоступного телеканала субъекта Российской Федерации» 
 
30.11.2016 – Роскомнадзор размещает информационное сообщение о проведении выборов каналов «21 кнопки» 
 
30.12.2016 – завершён приём заявок территориальными органами Роскомнадзора 
 
23.01.2017 – размещён перечень заявителей, допущенных к участию в процедуре отбора 
 
01.02.2017 – 01.03.2017 г. – 5 еженедельных заседаний ФКК по выборам каналов «21 кнопки» 
 
14.03.2017 г. – официальное наделение определенных решением ФКК каналов статусом ООТС 
 
28.11.2018 г. – «довыборы» каналов «21 кнопки» на заседании ФКК 

 



Хронология принятия закона о «22 кнопке» 
 18.03.2019 г. - депутатами Государственной Думы Е.В. Ревенко, Л.Л. Левиным, С.М. Боярским, В.Е. Деньгиным, А.А. Ющенко, С.В. Бессараб, 

П.О. Толстым, О.В. Тимофеевой, Н.В. Костенко, М.Г. Кудрявцевым, В.В. Бурматовым, С.В. Чижовым, И.И. Гильмутдиновым, С.В. Чиндяскиным, 
членами Совета Федерации ФС РФ Д.Ф. Мезенцевым, О.В. Мельниченко, Л.Н. Боковой, А.К. Пушковым, А.В. Кондратьевым, А.А. 
Салпагаровым внесён законопроект о «22 кнопке» 
 
04.04.2019 г. – законопроект рассмотрен и одобрен в 1-м чтении 
 
13.05.2019 г. – рассмотрение законопроекта во 2-м чтении перенесено на неделю 
 
22.05.2019 г. – законопроект принят во 2-м чтении с новыми формулировками 
 
23.05.2019 г. – законопроект принят в окончательной редакции 
 
29.05.2019 г. – закон одобрен Советом Федерации 
 
06.06.2019 г. – закон подписан Президентом РФ (131-ФЗ) 
 
29.08.2019 г. - на федеральном портале НПА (regulation.gov.ru) размещены для общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы 
проекты 3-х подзаконных актов: двух постановлений Правительства и приказа Минкомсвязи 
 
18.09.2019 г. - общественное обсуждение на regulation завершено, опубликована сводка замечаний и доработанные тексты подзаконников, 
Минэкономразвития официальными письмами дополнительно запросило позицию по проектам у ряда участников рынка 
 
10.10.2019 г. - Минэкономразвития дало отрицательный отзыв на проект приказа Минкомсвязи в части возможности подачи сигнала МООТ 
через Интернет и 2 положительных заключения на проекты постановлений Правительства 
 
28.10.2019 – рабочее совещание по проекту доработки приказа у А.К. Волина (НАТ, кабельные операторы, вещатели, регулятор) 
 
================вы находитесь здесь====================== 



БЫЛО / СТАЛО 
 

Законопроект о «22 кнопке» в 1-м чтении Законопроект о «22 кнопке» во 2-м чтении (принят) 

Муниципальный обязательный общедоступный телеканал выбирается из числа 
телеканалов, продукция которых содержит не менее семидесяти пяти 
процентов национальной продукции средства массовой информации и не 
менее двадцати процентов от общего времени вещания телеканала составляют 
программы, освещающие вопросы местного значения, и трансляция которых 
осуществляется на территории соответствующего муниципального образования 

Муниципальный обязательный общедоступный телеканал выбирается из числа 
телеканалов, продукция которых содержит не менее семидесяти пяти 
процентов национальной продукции средства массовой информации, не менее 
двадцати процентов от общего времени вещания которых составляют 
программы, освещающие вопросы местного значения, и трансляция которых 
осуществляется на территории соответствующего муниципального образования 

--- 

1) в пункте 1 статьи 19.1: 
а) абзац первый после слов "трансляция обязательных общедоступных 
телеканалов и (или) радиоканалов" дополнить словами "(за исключением 
муниципального обязательного общедоступного телеканала)"; 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
"Прием оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или) 
радиоканалов сигнала, посредством которого осуществляется трансляция 
муниципального обязательного общедоступного телеканала, осуществляется в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 
области связи." 

Муниципальный обязательный общедоступный телеканал транслируется 
оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов 
(кроме оператора, осуществляющего трансляцию обязательных общедоступных 
телеканалов и (или) радиоканалов с использованием сетей спутникового 
телерадиовещания) в эксплуатируемых им сетях связи на территории 
соответствующего муниципального образования на 22 позиции 

Муниципальный обязательный общедоступный телеканал транслируется 
оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов 
(кроме оператора, осуществляющего трансляцию обязательных общедоступных 
телеканалов и (или) радиоканалов с использованием сетей спутникового 
телерадиовещания) в эксплуатируемых им сетях связи на территории 
соответствующего муниципального образования на 22 позиции в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации 



БЫЛО / СТАЛО 
 

В заявлении указываются в том числе: 
<…>  д) сведения о территории распространения телеканала на основании 
договоров с операторами связи. 

д) сведения о территории распространения телеканала на основании 
договоров с операторами связи (при наличии); 

 

--- Срок приема заявлений не может быть менее 30 дней со дня размещения 
информационного сообщения о проведении процедуры выбора 

Основаниями для отказа в участии в процедуре выбора телеканала являются: 
<…>  б) несоответствие продукции телеканала требованиям к программам, 
освещающим вопросы местного значения в понимании Главы 3 Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  

--- 

Федеральная конкурсная комиссия принимает решение о проведении 
процедуры выбора телеканала в случае поступления из Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
следующей информации: 
<…> 
г) о выявлении факта необеспечения трансляции муниципального 
обязательного общедоступного телеканала по причине бездействия вещателя 
такого канала, выраженного в недоведении им сигнала до средств связи 
операторов связи по истечении двух лет с даты принятия решения Федеральной 
конкурсной комиссией по телерадиовещанию о выборе телеканала в качестве 
муниципального обязательного общедоступного телеканала. 
 

… по истечении шести месяцев с даты принятия решения Федеральной 
конкурсной комиссией по телерадиовещанию о выборе телеканала в качестве 
муниципального обязательного общедоступного телеканала; 
д) о несоответствии сигнала, подаваемого вещателем муниципального 
обязательного общедоступного телеканала, требованиям к качеству звука и 
(или) изображения, установленным федеральным органом исполнительной 
власти в области связи в правилах приема сигнала, посредством которого 
осуществляется трансляция муниципального обязательного общедоступного 
телеканала; 
е) о несоблюдении вещателем требования к объему вещания, 
установленного лицензией на вещание; 
ж) о прекращении деятельности вещателя муниципального обязательного 
общедоступного телеканала; 
з) об отказе вещателя муниципального обязательного общедоступного 
телеканала осуществлять дальнейшее вещание своего телеканала в качестве 
муниципального обязательного общедоступного телеканала. 

Проект постановления Правительства  
«Об утверждении Правил выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала» 

 



БЫЛО / СТАЛО 
 

2. Если зона обслуживания сети связи оператора охватывает территорию, выходящую за границы 
территории соответствующего муниципального образования (муниципальных образований), 
указанного (указанных) в решении о проведении процедуры выбора муниципального 
обязательного общедоступного телеканала, трансляция муниципального обязательного 
общедоступного телеканала осуществляется только в пределах территории такого 
муниципального образования (муниципальных образований). 
 
3. При отсутствии у оператора технической возможности трансляции муниципального 
обязательного общедоступного телеканала только в пределах территории муниципального 
образования (муниципальных  образований),  указанного (указанных) в решении о проведении 
процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала и 
необходимости реконструкции своей сети связи в целях организации такой технической 
возможности, вещатель муниципального обязательного общедоступного телеканала вправе 
компенсировать экономически обоснованные расходы, которые будут понесены оператором на  
организацию такой технической возможности на основании соответствующего договора, 
предусматривающего оплату вещателем доработки сети оператора обязательных 
общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов для обеспечения трансляции 
муниципального обязательного общедоступного канала, или отказаться от возмещения 
оператору таких расходов.  
 
4. В случае незаключения вещателем муниципального обязательного общедоступного 
телеканала указанного в пункте 3 настоящего Порядка договора с оператором и отсутствия 
компенсации, предусмотренной пунктом 3 настоящего порядка, оператор вправе осуществлять 
трансляцию муниципального обязательного общедоступного телеканала на территории, 
выходящей за границы территории такого муниципального образования (муниципальных  
образований), либо, в случае, когда для такой территории выбран иной  муниципальный 
обязательный общедоступный телеканал, не осуществлять трансляцию телеканала до момента 
заключения договора, указанного в пункте 3 настоящего Порядка. 
 
5. В случае отсутствия выбранного муниципального обязательного общедоступного телеканала, 
который должен распространяться на территории муниципального образования, оператор 
вправе осуществлять в эксплуатируемых им сетях связи на территории такого муниципального 
образования трансляцию на 22 позиции любого телеканала на основании договора с вещателем.  

2. Если у оператора связи отсутствует техническая возможность трансляции 
муниципального обязательного общедоступного телеканала только в пределах 
территории муниципального образования (муниципальных образований), указанного 
(указанных) в решении о выборе муниципального обязательного общедоступного 
телеканала, а для сопредельного (сопредельных) муниципального образования 
(муниципальных образований) выбран иной муниципальный обязательный 
общедоступный телеканал, оператор связи вправе не осуществлять трансляцию 
муниципальных обязательных общедоступных телеканалов на территориях 
соответствующих муниципальных образований до модернизации своей сети связи на 
условиях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. В этом случае оператор связи 
направляет вещателям таких муниципальных обязательных общедоступных 
телеканалов уведомление об отсутствии у него технической возможности обеспечить 
трансляцию муниципальных обязательных общедоступных телеканалов на 
территориях соответствующих муниципальных образований и о размере 
экономически обоснованных затрат на модернизацию своей сети связи для создания 
такой возможности. 
 
3.Вещатели муниципальных обязательных общедоступных телеканалов вправе за свой 
счет обеспечить финансирование соответствующих экономически обоснованных 
расходов оператора связи, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. В этом случае 
вещатель (вещатели) муниципального обязательного общедоступного телеканала 
(муниципальных обязательных общедоступных телеканалов) обращаются к оператору 
связи с предложением о заключении соответствующего договора. 
 
4. Оператор связи вправе в одностороннем внесудебном порядке внести изменения в 
договоры с другими вещателями в части перевода телеканала с позиции 22 на иные 
позиции, если в соответствующем муниципальном образовании (муниципальных 
образованиях) выбран муниципальный обязательный общедоступный телеканал. 

 

Проект постановления Правительства  
«Об утверждении Порядка трансляции муниципального обязательного общедоступного телеканала» 

 



БЫЛО / СТАЛО 
 

1. Вещатель телеканала <…> не позднее тридцати дней со дня принятия 
соответствующего решения Федеральной конкурсной комиссией по 
телерадиовещанию <…> направляет <…> запрос о месте организации точки 
приема и передачи сигнала муниципального обязательного общедоступного 
телеканала. 

1.  …запрос о выдаче технических условий передачи вещателем и приема 
оператором связи  сигнала муниципального обязательного общедоступного 
телеканала  

2. Оператор обязан рассмотреть запрос в тридцатидневный срок со дня его 
получения и проинформировать вещателя о наличии технической возможности 
трансляции муниципального обязательного общедоступного телеканала в 
пределах территории соответствующего муниципального образования 
(муниципальных  образований), указанных в решении о проведении процедуры 
выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала, с 
указанием места организации точки приема и передачи сигнала 
муниципального обязательного общедоступного телеканала, параметров 
технических средств приема сигнала и формата и параметров телевизионного 
сигнала муниципального обязательного общедоступного телеканала в точке 
приема  передачи сигнала либо об отсутствии технической возможности 
трансляции муниципального обязательного общедоступного телеканала только 
на территории соответствующего муниципального образования 
(муниципальных  образований) и необходимости реконструкции своей сети 
связи для целей трансляции муниципального обязательного общедоступного 
телеканала только на территории соответствующего муниципального 
образования (муниципальных  образований) . 

2. Оператор связи обязан рассмотреть запрос в тридцатидневный срок со дня 
его получения и направить  вещателю технические условия, в которых 
указываются место организации точки приема и передачи сигнала 
муниципального обязательного общедоступного телеканала, параметры 
технических средств приема сигнала и формат и параметры телевизионного 
сигнала муниципального обязательного общедоступного телеканала в точке 
приема  и передачи сигнала. 
В случае отсутствия технической возможности трансляции муниципального 
обязательного общедоступного телеканала на 22 позиции только на территории 
соответствующего муниципального образования (муниципальных образований) 
в технических условиях определяется необходимость модернизации сети связи 
для создания соответствующей технической возможности. 
 

--- 

4. Вещатель вправе осуществлять подачу сигнала муниципального 
обязательного общедоступного телеканала до точки приема и передачи сигнала 
муниципального обязательного общедоступного телеканала посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проект приказа Минкомсвязи РФ 
«О Порядке приема оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов сигнала, 

посредством которого осуществляется трансляция муниципального обязательного общедоступного телеканала» 



Реализация закона о «22 кнопке» 
 

Для наделения телеканалов статусом «муниципальных обязательных общедоступных» необходимо: 
 
На уровне Правительства и Министерств: окончательно согласовать и принять три подзаконных акта: 
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил выбора муниципального  
обязательного общедоступного телеканала» 
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Порядка трансляции муниципального  
обязательного общедоступного телеканала» 
 Приказ Минкомсвязи РФ «О Порядке приема оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или) 

радиоканалов сигнала, посредством которого осуществляется трансляция муниципального обязательного 
общедоступного телеканала» 
 

Роскомнадзору : объявить начало приёма заявок и даты проведения отборов по конкретному перечню 
муниципалитетов в 2020 году (предполагается двухступенчатый отбор, как и с каналами «21 кнопки») 

 
Претендентам : 
 подать соответствующие заявки в территориальные управления Роскомнадзора, дождаться уведомления о 

соответствии требованиям и допуске к очной процедуре отбора в Москве 
 выиграть соответствующее состязание  
 получить копию решения ФКК 
 обратиться к кабельным операторам, работающим на территории муниципалитета, с запросом технических 

условий присоединения 
 начать работать в кабеле в течение 6 месяцев с момента решения ФКК 



Что важно помнить, готовясь к выборам МООТ? 
 Это не конкурс, а процедура отбора – канал будет выбираться из числа уже действующих (вещающих). 

 
Это не право вещания в эфирной «цифре» (и не «входной билет» в мультиплекс), а бесплатное вещание в кабельных 
сетях на территории конкретного муниципального образования. 
 
Как минимум, у вас должно быть зарегистрированное СМИ (в форме периодического распространения «телеканал») и 
лицензия на вещание (универсальная, эфирная или кабельная), равное или включающее в себя территорию, на право 
вещания на которой вы претендуете. Оба документа должны быть действующими (не приостановленными!). Вы также 
должны иметь статус редакции своего телеканала. 
 
Крайне желательно иметь хотя бы один действующий договор с кабельным оператором региона (договоры с ОТТ и 
спутниковыми операторами, а также договоры с иным предметом, кроме «услуги связи», не подойдут). 
 
На момент отбора вы должны выполнять все действующие требования закона «О средствах массовой информации» и 
смежного законодательства (эфирный журнал, ст. 19.1., ст. 31.9, Гостелерадиофонд, возрастные маркировки, курение, 
5% для инвалидов по слуху и т.п.). 
 
Проценты считаем от объема вещания собственного СМИ, указанного в лицензии! 
 
Выборы МООТ начнутся, но не закончатся в 2020 году: запаситесь терпением. 
 
Статус победителя – не конец истории: приготовьтесь к долгой и тщательной работе с кабельными операторами. 
 
Есть множество способов потерять с таким трудом полученный статус: будьте внимательны и бдительны! 



В каких случаях вас не допустят к участию в процедуре отбора 

 Менее 75% национального контента 
 Менее 20% программ, освещающих вопросы местного значения 
 Вы не полностью заполнили заявление или собрали неполный комплект документов (недельная запись эфира, 

эфирный журнал, копия Устава редакции СМИ) 
 У РКН имеются сомнения по соответствию вашей организации и её учредителей требованиям ст. 19.1 ФЗ «О СМИ» 
 Вы не успели вовремя подать документы в территориальное управление Роскомнадзора 
 Вы не имеете статуса редакции своего СМИ или не имеете действующей вещательной лицензии на эту территорию 
 У Роскомнадзора нет сведений, что вы уже осуществляете телевещание на этой территории 

В каких случаях можно потерять статус «22 кнопки» 
 Проблемы с вещательной лицензией (истёк срок, приостановлена, прекращена, уступка другому 

юр.лицу, изменение приложения 1 любым способом) 
 Вы поменяли название СМИ, с которым ходили на конкурс, или его тематики 
 Вы перестали соблюдать требование 75/20, и это задокументировано при проверке 
 19.1 (изменилась структура собственности) 
 Вы не вещаете на территории муниципалитета 
 Бездействие в течение 6 месяцев по присоединению к сетям кабельных операторов 
 Техническое качество сигнала не соответствует ГОСТу, указанному в подзаконном акте 
 Вы не соблюдаете ранее заявленный объем собственного вещания 
 Ваша организация (держатель лицензии) прекратила деятельность 
 Вы сами так решили 

повторные 
выборы 



Роман Климас 
эксперт НАТ 
 
roman@klimas.ru 
 
 www.klimas.ru 

Остались вопросы? 
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