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РОСКОМНАДЗОР

УПРАВJIЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
инФормАlц4онных тЕхнологш1 и мАссовых коммуrлп<дrцпХ по

СМОЛЕНСКОИ ОБЛАСТИ

примз

24.I0.2022 Ns 83-нд

Смоленск

О внесении изменений в план деятельности Управления ФедеральЕой службы
по надзору в сфере связи, информационных технологпil и массовых

коммуникациЙ по Смоленскшi области па2022 год

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций 20.|0.2022 М 07ТО-9З402

в связи с rrринrlтием постановлениrI Правительства Российской Федерации от

|9.02.2022 J\Ъ 219 <Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере

ПРОТиводеЙствия лег€Lлизации (отмыванию) доходов, полученньrх преступным

ПУТеМ, финансированию терроризма и финансированию распространениrI оружия

массового уничтожения) п р и к а з ы в аю :

1.В р€Lздел 4 кОрганизация и проведение государственного KoHTpoJuI

(надзора) за исполнением организациями федеральной почтовой связи и

ОПераторами связи, имеющими право самостоятельно окaLзывать услуги подвижной

раДиотелефонноЙ связи, а также операторами связи, занимающими существенное

ПОЛОжение в сети связи общего пользованиrI, которые имеют право самостоятельно

ОКаЗыВаТь Услуги связи по передаче данных, ФедерЕlльного закона от 07.08.2001 J\Ъ

115-ФЗ КО ПроТиВодействии лег.Lлизации (отмыванию) доходов, пол)п{енньIх

ПРеСТУПНЫМ пУтём, и финансированию терроризма> в части фиксирования,



хранениrI и представления информации об операциях, подлежащих обязательному

контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннеГо КОНТРОЛЯ)

плана деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфеРе СВЯЗИ,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области

на 2022 год, утвержденного rrрик€вом Управления Роскомнадзора по Смоленской

области (далее - Управление) от 30.I|.2021r J\Ъ 164, внести изменения в частИ

отменЫ проведеНия В 2022 годУ проверок в сфере противодействия лег€Lлизации

(отмыванию) доходов, пол)ченных преступным tryтем, финансированию

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2. ЗамесТителЮ руководИтеля УпРавлениЯ НовикоВу В.А. в течение З-х дней

внести необходимые изменения в соответствующие разделы в План деятельности

УправлеНия Федеральной службЫ по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области на 2022 ГОД,

р€вмещенный на ИнтеРнет странице Управления офици€Lльного Роскомнадзора в

Заместитель руководит В.А. Новиков

Исполнитель: Карпенкова Юлия Владимировна, Начальник отдела
Тел.: (4812) 302358 до6,204


