
РОСКОМНАДЗОР

УПРАRJIЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПРИКАЗ
20~gr. город Ижевск

Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Удмуртской Республике на 2020 год

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
Российской Федерации от 30.06.2010 NQ 489, приказываю:

1. Утвердить «План проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Удмуртской Республике на 2020 год» (далее ПЛанплановых проверок);

2. Отделу организационной, финансовой, правовой работы и кадров
(начальник отдела В.В. Помыткин) не позднее 29.10.2019:

- направить утвержденный ПЛан плановых проверок вПрокуратуру
Удмуртской Республики;

- разместить данный приказ в ЕИС Роскомнадзора;
- доложить в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному

округу о направлении утвержденного ПЛана плановых проверок вПрокуратуру
Удмуртской Республики и размещении его в ЕИС Роскомнадзора с приложением к
докладу копии настоящего приказа.

3. Отделу организационной, финансовой, правовой работы и кадров
(начальник отдела В.В. Помыткин) в срок до 27.12.2019 разместить электронную
версию утвержденного Плана на Интернет- странице Управления официального
Интернет-по:.~а:РQекомнадзора.
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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,
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I Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов зашиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений,
дополнительно указывается их наименование.

2 Если планируется про ведение мероприятий по контролю в отношении объектов зашиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических
сооружений, дополнительно указывается их место нахождения.

3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливаюшего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календа вый месяц начала поведения п ове ки.
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·:ЧJr-}·,' i,.~3аполняется,если' проверка в отношении' сjб';ектов~мa:rп)го предпринимательства проводится в :2016"С_ 2Щ,8\;годах.Указывается информация о постановлении овназначении административного
наказания или решении о приостановлении и (или) 06 аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального
закона, являющаяся основанием привлечения к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято
решение.

6 Заполняется, если проверка проводится по виду государствеНН~gJ<ОНТРОЛЯ(надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода.
Ведущий специалист-эксперт ОПК Vtf~ Ю.А. Обухова
[должность лuца, разработавшего план) c_J.IiCb} (И.О. Фамилия)
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РОСКОМНАДЗОР

YllРАRЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПРИКАЗ
«.30 »__ 0_3__ .202Ог. город Ижевск

о внесении изменений в План проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Удмуртской Республике на 2020 год

Во исполнение п. 3.1 Плана первоочередных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного
Правительством Российской Федерации от 17.03.2020 N5!2182п-П13,в соответствии
С требованиями абз. 9 пп. а) п. 7 Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 N!:! 489 (в СВЯЗИ с наступлением обстоятельств
непреодолимой силы) при к азы в а 10 :

1. Отделу организационной, финансовой, правовой работы и кадров
(начальник отдела В. В. Помыткин) внести изменения в утвержденный приказом
руководителя Управления от 15.10.2019 N2 58-нд План проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Удмуртской Республике на 2020 год (далее - План
проверок), а именно:

Исключить проверку в отношении акционерного общества "Сарапульский
электрогенераторный завод" (ИНН: 1827001683, ОГРН: 1021800992190) из Плана
проверок.

2. Отделу организационной, финансовой, правовой работы и кадров в
течение 5 рабочих дней внести необходимые изменения в соответствующие
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разделы Плана проверок, размещенного на Интернет - странице Управления
официального Интернет-портала Роскомнадзора в сети Интернет:
http://18.rkn.gov.ru.

3. Направить сведения о внесённых изменениях в органы прокуратуры в
установленном порядке в течение 3 рабочих дней.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Врио руководителя С.А. Кунгуров

Исполнитель: Ивыгин Евгений Иванович, Начальник отдела
Тел.: (3412) 271981.1106.230


