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 МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 9 сентября 2020 года N 451 

 
 
 Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований, используемого 
как основание для проведения внеплановых проверок при осуществлении Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций и ее территориальными органами федерального государственного надзора 

в области связи   

В соответствии с частью 8 статьи 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 52, ст.6249; 2020, N 14, ст.2028) и пунктом 7(1) Положения о 

федеральном государственном надзоре в области связи , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N 476  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 24, ст.2999; 2019, N 44, ст.6209), 

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый индикатор риска нарушения обязательных требований, 

используемый как основание для проведения внеплановых проверок при осуществлении 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций и ее территориальными органами федерального государственного надзора в 

области связи . 

 

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 

Российской Федерации. 

 

Министр 

М.И.Шадаев  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

29 октября 2020 года, 

регистрационный N 60632  

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от 9 сентября 2020 года N 451  
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 Индикатор риска нарушения обязательных требований, используемый как основание для 
проведения внеплановых проверок при осуществлении Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее 
территориальными органами федерального государственного надзора в области связи  

Наличие в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе сети "Интернет", сведений (информации) об использовании юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем для оказания возмездных услуг связи, услуг 

присоединения сетей электросвязи и услуг по пропуску трафика сети электросвязи в случае 

отсутствия у указанного лица введенной в эксплуатацию в соответствии с требованиями , 

утвержденными приказом Минкомсвязи России от 26 августа 2014 г. N 258 "Об утверждении 

требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2014 г., регистрационный N 34540) , 

сети электросвязи.  

________________  

С изменениями, внесенными приказами Минкомсвязи России от 20.10.2015 N 412  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40985), от 10.01.2017 N 1  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 марта 2017 г., регистрационный N 46134) и от 06.02.2019 N 29  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2019 г., 

регистрационный N 54028). 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 29.10.2020, 
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Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований, используемого как 

основание для проведения внеплановых проверок при осуществлении Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее 
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