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[Извлечение]

Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций

Утверждено
Постановлением Правительства
Pоссийской Федерации
от 16 марта 2009 г. № 228

I. Общие положения

1. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Pоскомнадзор) 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 Pоссийской 
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 Pоссийской 
Федерации.

[…]

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:
[…]
5.1.1.2. в сфере связи:
[…]
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. утратил силу. - Постановление Правительства PФ от 29.06.2017 № 769;
[…]
5.1.1.6. в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - за 
соблюдением требований законодательства Pоссийской Федерации в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производству и выпуску средств 
массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к 
распространению информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе 
сети Интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи (за исключением контроля и надзора за 
соответствием требованиям законодательства Pоссийской Федерации в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, информационной продукции, 
реализуемой потребителям, в части указания в сопроводительных документах на информационную 
продукцию сведений, полученных в результате классификации информационной продукции, и 
размещения в соответствии с указанными сведениями знака информационной продукции с соблюдением 
требований технических регламентов, а также за соблюдением образовательными учреждениями и 
научными организациями требований законодательства Pоссийской Федерации в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к информационной продукции, 
используемой как в образовательном процессе, так и при предоставлении образовательными 



учреждениями и научными организациями доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, в 
том числе сети Интернет);
[…]
5.1.6. аккредитацию экспертов и экспертных организаций для проведения экспертизы информационной 
продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей;
5.1(1). обеспечивает, организует и осуществляет государственный контроль и надзор за соответствием 
обработки персональных данных требованиям Федерального закона «О персональных данных» и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

5.2. ведет:
[…]
5.2.4. реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных;
[…]
5.2.6. реестр экспертов и экспертных организаций, аккредитованных для проведения экспертизы 
информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей;

5.3. организует:
[…]
5.3.6. формирование и ведение реестра федеральных государственных информационных систем;
5.3.7. проведение экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной 
безопасности детей;
[…]

5.12. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в процессе деятельности 
Службы, а также контроль за деятельностью ее территориальных органов и подведомственных 
организаций в указанной области;

[…]


