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yI IрАвJlЕrIиЕ ФЕдЕрАjIъноЙ слухtБы по нлдзо РУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

инФорN4лtlи ot]Hblx тЕхнологиЙ и млссовьIх коММУНИКАЦИIZ ПО
рЕсIIуБJIикЕ CtlBEPI IАя осЕ,|^ия - АJIАI-Iия

примз

25. l 0.2022 J\Ъ 69-нд

Владикавказ

О вllесеtlии изменениЙ в пJIаН деятельНости Управления Федеральной службы

Ilo llадзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по РСО-Алания на2022 rод

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

информациоtlных техI]оJlогий и массовых коммуникаций от 20.|0.2022 Jф 07то_

93402 (о проверках в сфере под/ФТ/ФРоI\4У) и в связи с принятием

постановлеFiия Правительства Российской Федерации о,t |9.02.2022 N219 (об

утверждении ГIоложения о контроле (налзоре) в сфере противодействия

JIегаJIизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

фиrlансироваlIию терроризма И финансированию распространения оружия

массоt]ого уIlичl,ожеIIия)), ll р и к а з ы в а ю :

l . В раздел 4 <Орг,аниз аL\ия и проведение государственного контроля

(надзора) за исполнением организациями федеральной почтовой связи и

операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной

ралиоl-елефоl]rrой связи, а ,гакже операторами связи, занимающими существенное

Ilоложение в се,l.и сI]язи обtrtего пользования, которые имеют право самостоятельно

оказывать услуги связи по передаче данных, ФедераJIьного закона от 07,08,2001 Jvg

l 15-ФЗ (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

престуrlным путём, И финансированию терроризма) в части фиксирования,

хра}lения и llре/lс,гаI]Jlеrlия информации об оtIерациях, подлежащих обязательному

конl.ролtо, а ,гакже за организаrlией и осуществлением ими внутреннего контроля)

пJIана лея,tеJlьносl,и Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,



2

информациоIllIых ,l,ехItоJIоI,ий и массовых комму}{икаций rto Республике Северная

Осеr,ия-Алания (да_пее Управление) в 2022 году, внести изменения в части

отмены проведения в 2022 году проверки в сфере противодействия ЛеГ€LЛИЗации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированиЮ
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в

оl,ноlJ]сI]ии УФIlС Республике ()еверная Осетия - Алания АО "Почта РОсСИИ".

2. Оr,делу контроJIя (надзора) и разрешительной работы в течение трех ДнеЙ

размес,гить информацию о внесении изменений в План деятельности Управления
на 2022 гол на Интернет-странице Управления 1 5.rkn.gov.ru.

З. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собОЙ.

Рукоtзо;lиr,е"rl ь

исполнитель: Хворостянская Любовь длексеевна, Ведущий специалист - эксперт

Тел.: (8672) 3ЗЗ006 доб. 5 l 3
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