
РОСКОМНАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ


ПРИКАЗ

«____»__________20___г.

город Ижевск

№ _________

	


	
Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике в 2016 году

В соответствии с  «Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора)  и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (п. 4), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489, и указания Прокуратуры Удмуртской Республики от 01.10.2015 № 7-40-2015,  приказываю: 

1. Утвердить «План проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике в 2016 году» (далее План плановых проверок);
2. В срок до 01.11.2015 направить утвержденный План плановых проверок в Прокуратуру Удмуртской Республики.



Руководитель								М.А. Лапин

						
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике

УТВЕРЖДЕН
Приказом руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике
от__________________№ ______       


ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей в 2016 году







Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке 1
Адреса
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения  проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки 4
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно

места нахождения ЮЛ
места жительства ИП
мест фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП
места нахождения объектов 2



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности в соответствии с представленным уведомлением о ее начале деятельности
иные основания в соответствии с федеральным законом 3

рабочих дней
рабочих часов 
(для МСП и МКП)


Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ижевск»
 426035,  Удмуртская Республика, Ижевск г., Серова ул., д. 79 
  
426035,  Удмуртская Республика, Ижевск г., Серова ул., д. 79

1021801582901
1834021673
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
17.12.1998
18.08.2009


01.02.2016
20

В

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья", филиал "Удмуртэнерго"
 426004, Удмуртская Респ, г. Ижевск, ул. Советская, д.30,  
  
426004, Удмуртская Респ, г. Ижевск, ул. Советская, д.30, 

1075260020043
5260200603
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.06.2007
28.07.2010

от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
01.04.2016
20

В
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей природной среды Удмуртской Республики; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике; Приволжское межрегиональное территориальное управление  Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Открытое акционерное общество "Сарапульский радиозавод"
 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40 
  
427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40

1021800992124
1827013914
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.07.1998



04.04.2016
20

В
Западно-Уральское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю; Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике; Территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости - Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике; УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА; Приволжское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (публичное акционерное общество)
 426076, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30 
  
426076, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30

1021800000090
1835047032
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
21.12.2000


от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
06.04.2016
20

В

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сарапульский колледж для инвалидов"
 427965, Удмуртская Респ., г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 62 "А" 
  
427965, Удмуртская Респ., г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 62 "А"

1021800995699
1827008167
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
06.12.1999



11.05.2016
20

В

Открытое акционерное общество "Ижсталь"
 426006, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6 
  
426006, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6

1021801435325
1826000655
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
18.05.1995
18.04.2012

от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"

01.08.2016
20

В
Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики; Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике; Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Удмуртской Республике; Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике 
Открытое акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
 427961, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15 
  
427961, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15

1021800992190
1827001683
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
10.02.1993
26.07.2012

от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
01.09.2016
20

В
Западно-Уральское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю
Акционерное общество "ФРЕЙТ ЛИНК" (филиал в г. Ижевск)
 426076, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 146 
  
426076, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 146

1027700447334
7728142525
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
26.09.1996
28.06.2011

от  04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 07.03.2003 № 126-ФЗ "О связи"
05.09.2016
20

В

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 84 с углубленным изучением отдельных предметов"
 426035, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 23а 
  
426035, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 23а

1021801509861
1833017057
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
24.01.1997



03.10.2016
20

В

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Городская больница № 10 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики "
 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 63 
  
426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 63

1021801174273
1831032500
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
11.09.1998



05.10.2016
20

В
Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики; Территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости - Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике
Автономная некоммерческая организация "Центр социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Новый свет"
 426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Пушкинская ул, д. 290, кв. 37 
  
426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Пушкинская ул, д. 290, кв. 37

1121800000024
1831146730
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.01.2012



01.11.2016
20

В

* Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.
** Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения.
*** Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
**** Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

Главный специалист-эксперт ОПК										А.Б. Итяксов

РОСКОМНАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ


ПРИКАЗ

«____»__________20___г.

город Ижевск

№ _________

	



	
О внесении изменений в утвержденный приказом руководителем от 23.10.2015 № 203 «План проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей в 2016 году»

	Во исполнение требований ст. 3 Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях», постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных подразделений) и индивидуальных предпринимателей», письма Роскомнадзора от 19.11.2015 № 08АП-104366 (вх. от 19.11.2015 15419/52), а также на основании письма Генеральной прокуратуры    Российской    Федерации от 29.10.2015 № 76/2-547-2015,  	 
 Отделу организационной, правовой работы и кадров (начальник отдела Дёмышев А.Н.)  в срок к 27.11.2015  внести изменения в утвержденный приказом руководителя от 23.10.2015 № 203  «План проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей в 2016 году» (далее План проверок), а именно:
а) исключить из Плана проверок проверки в отношении операторов персональных данных: 
ID проверки 
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 

Полное наименование проверяемого лица
ИНН




начало
окончание
1
2
3
6
7
1089529
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ижевск»
1834021673
01.02.2016
29.02.2016
1089829
Открытое акционерное общество "Сарапульский радиозавод"
1827013914
04.04.2016
29.04.2016
1089532
 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сарапульский колледж для инвалидов"
1827008167
11.05.2016
07.06.2016
1089533
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 84 с углубленным изучением отдельных предметов"
1833017057
03.10.2016
28.10.2016
1089534
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Городская больница № 10 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики "
1831032500
05.10.2016
01.11.2016
1089536
Автономная некоммерческая организация "Центр социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Новый свет"
1831146730
01.11.2016
29.11.2016

б) исключить из следующих проверок мероприятия по контролю с целью проверки соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных:
ID проверки
Сведения о проверяемом лице
Запланированный срок проведения мероприятия 

Полное наименование проверяемого лица
ИНН




начало
окончание
1
2
3
6
7
1095524
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья", филиал "Удмуртэнерго"
5260200603
01.04.2016
28.04.2016
1090557
Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (публичное акционерное общество)
1835047032
06.04.2016
05.05.2016

в) внести изменения в ЕИС Роскомнадзора в соответствии с указаниями Роскомнадзора от 19.11.2015 № 08АП-104366;
г) направить в Прокуратуру Удмуртской Республики информацию о внесенных изменениях в План проверок на 2016 год.

	Итяксову А.Б., главному специалисту-эксперту ОПК, разместить на Интернет - странице Управления Интернет-портала Роскомнадзора информацию об изменениях, внесенных в План проверок, в течение 10 дней со дня их внесения. 

	 Контроль за исполнением приказа возложить на А.А. Пешехонова, заместителя руководителя.



Руководитель 

                М.А. Лапин




РОСКОМНАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ


ПРИКАЗ

«____»__________20___г.

город Ижевск

№ _________

	



О внесении изменений в утвержденный приказом руководителя от 23.10.2015 № 203 «План проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей в 2016 году»

	Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных подразделений) и индивидуальных предпринимателей», на основании решения Генеральной прокуратуры    Российской    Федерации и размещения на сайте Прокуратуры Удмуртской Республике Сводного плана проведения проверок субъектов предпринимательства на 2016 год, приказываю:
	Отделу организационной, правовой работы и кадров (начальник отдела Дёмышев А.Н.)  в срок до 31.12.2015  внести изменения в утвержденный приказом руководителя от 23.10.2015 № 203  «План проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей в 2016 году» (далее План проверок), а именно:

а) исключить из Плана проверок проверку в отношении оператора связи АО «ФРЕЙТ ЛИНК» (ИНН 7728142525, ОГРН 1027700447334);
б) изменить сроки проведения проверки в отношении  ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" (ИНН 5260200603, ОГРН 1075260020043) с апреля на июнь 2016 года;
в) внести указанные изменения в ЕИС Роскомнадзора;
г) направить в Прокуратуру Удмуртской Республики информацию о внесенных изменениях в План проверок на 2016 год.

	Итяксову А.Б., главному специалисту-эксперту ОПК, в срок к 31.12.2015 разместить на Интернет - странице Управления Интернет-портала Роскомнадзора План проверок с информацией об изменениях, внесенных в План проверок. 

 Контроль за исполнением приказа возложить на А.А. Пешехонова, заместителя руководителя.



Руководитель								М.А. Лапин

