
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16 МАРТА 2009 Г. N 228 "О 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ"  

ОБЗОР ДОКУМЕНТА 

Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций была 

преобразована в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. 

В связи с этим определены полномочия и порядок организации деятельности новой 

Службы. 

Так, на Роскомнадзор возложены функции по контролю и надзору в сфере СМИ, в 

том числе электронных и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.  

Также Служба осуществляет контроль и надзор за соответствием обработки 

персональных данных требованиям российского законодательства, а также организует 

деятельность радиочастотной службы. 

 Кроме того, Роскомнадзор является уполномоченным органом власти по защите 

прав субъектов персональных данных. 

Среди полномочий Службы - лицензирование деятельности в области 

телевизионного вещания и радиовещания, оказания услуг связи, а также изготовления 

экземпляров аудиовизуальных произведений и программ для ЭВМ.  

Она ведет реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи 

общего пользования, и единые общероссийские реестры СМИ.  

Роскомнадзор регистрирует СМИ, выдает разрешения на распространение 

продукции зарубежных периодических печатных изданий в РФ, организует проведение 

работ по изысканию новых радиочастотных каналов. 

Служба находится в ведении Минкомсвязи России. Ее руководитель назначается и 

освобождается от должности Правительством РФ по представлению Министра связи и 

массовых коммуникаций РФ. 

Постановление Правительства РФ, которым было утверждено Положение о 

Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, а также 

отдельные нормы иных актов Правительства РФ, касавшиеся работы этой Службы, 

признаны утратившими силу. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 16 марта 2009 г. № 228 "О Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций" 

Опубликовано 24 марта 2009 г.  

Вступает в силу 1 апреля 2009 г. 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 



3. Установить: 

… 

4. Осуществлять … 

5. Отнести к ведению Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций федеральные 

государственные унитарные предприятия, находившиеся в ведении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и 

Федерального агентства по информационным технологиям, согласно 

приложению. 

7. Внести в акты Правительства Российской Федерации следующие 

изменения: 

… 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В. Путин 

Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

I. Общие положения 

1. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе 

электронных и массовых коммуникаций, информационных технологий и 

связи, функции по контролю и надзору за соответствием обработки 

персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации 

в области персональных данных, а также функции по организации 

деятельности радиочастотной службы. 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти по защите прав субъектов 

персональных данных. 

2. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций находится в ведении Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

3. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 



Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а 

также настоящим Положением. 

4. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. 

II. Полномочия 

5. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций осуществляет следующие 

полномочия: 

5.1. осуществляет: 

5.1.1. государственный контроль и надзор: 

5.1.1.1. за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, 

телевизионного вещания и радиовещания; 

5.1.1.2. в сфере связи: 

… 

5.1.1.3. в сфере информационных технологий: 

5.1.1.3.1. за соблюдением требований обязательной сертификации или 

декларирования соответствия информационных технологий, 

предназначенных для обработки государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей; 

5.1.1.4. за соответствием обработки персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных; 

… 

5.2. ведет: 

… 

5.2.4. реестр операторов, осуществляющих обработку персональных 

данных; 

5.3. организует: 

… 

5.3.6. формирование и ведение реестра федеральных государственных 

информационных систем; 

5.4. регистрирует: 



5.4.1. средства массовой информации; 

… 

5.5. выдает разрешения: 

… 

6. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций с целью реализации полномочий в 

установленной сфере ведения имеет право: 

6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 

необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Службы; 

6.2. проводить необходимые расследования, испытания, экспертизы, 

анализы и оценки, а также научные исследования по вопросам, отнесенным к 

компетенции Службы; 

6.3. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 

отнесенных к компетенции Службы, научные и иные организации, а также 

ученых и специалистов; 

6.4. давать государственным органам, органам местного 

самоуправления, юридическим и физическим лицам разъяснения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 

6.5. в порядке и случаях, которые установлены законодательством 

Российской Федерации, применять в установленной сфере ведения меры 

профилактического и пресекательного характера, направленные на 

недопущение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных 

требований в этой сфере и (или) ликвидацию последствий таких нарушений; 

6.6. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, 

группы и коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере 

ведения; 

… 

III. Организация деятельности 

… 

11. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций является юридическим лицом, имеет 

печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со 

своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного 

образца, а также лицевые счета, открываемые в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации в Федеральном казначействе и его 

территориальных органах в валюте Российской Федерации, а также счета в 

кредитных организациях, открываемые для учета операций в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации. 



12. Место нахождения Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций - г. Москва. 

Приложение 

Перечень федеральных государственных унитарных предприятий, 

передаваемых в ведение Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

… 

 




