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1) ПОЛОЖЕНИЕ

О РОСКОМНАДЗОРЕ
(постановление Правительства Российской Федерации от
16.03.2008 №228)

2)

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ
(постановление Правительства Российской Федерации от
18.06.2013 №476)
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Государственный надзор
Государственный надзор включает в себя:
Плановые и внеплановые , документарные и выездные проверки
Мероприятия по контролю в области связи , не связанные с
взаимодействием с юридическими и физическими лицами

Систематическое наблюдение, анализ и прогнозирование
состояние исполнения обязательных требований к оказанию услуг
связи
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Положение о федеральном государственном надзоре в
области связи, утвержденное постановлением
Правительства РФ от 05.06.2013 № 476

Предметом проверок является соблюдение
обязательных требований, в том числе:
к использованию в сети связи общего пользования, технологических сетях и сетях
связи специального назначения (в случае их присоединения к сети связи общего
пользования) средств связи, прошедших обязательное подтверждение
соответствия установленным требованиям.
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Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»

Основанием для проведения внеплановых проверок,
среди прочего, является:

поступление в орган государственного надзора обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации
о фактах нарушений целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой
сети электросвязи Российской Федерации по перечню таких нарушений, установленному
Правительством Российской Федерации
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Перечень нарушений целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой
сети электросвязи Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2013 № 611-р
Нарушение требований к построению сетей электросвязи, требований к проектированию, строительству,
реконструкции и эксплуатации сетей (сооружений) связи
Несоблюдение операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации
Нарушение требований при присоединении сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе
условий присоединения

Использование в сети связи общего пользования средств связи, не прошедших обязательного
подтверждения соответствия установленным требованиям
Нарушение операторами связи требований по защите сетей (сооружений) связи от несанкционированного
доступа к ним и передаваемой по ним информации
Несоблюдение пользователями радиочастотного спектра порядка его использования, норм и требований к
параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского
назначения
Несоблюдение пользователями радиочастотного спектра условий, установленных при выделении полосы
радиочастот либо присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов
Несоблюдение пользователями требований по надлежащему использованию радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского назначения
Нарушение требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий

6

Количество выявленных нарушений в части использования в сети связи
общего пользования несертифицированных средств связи
(статья 13.6 КоАП РФ)

На кого составлен
протокол

2014 год

2015 год

Юридическое лицо

2

6

Должностное лицо

1

4

Физическое лицо

1

0
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Спасибо за внимание!

