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

ПРИКАЗ
« 29 » 10

2014 г.

город Ижевск

№ 172

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 2015 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 п р и к а з ы в а ю :
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 2015 году» (далее План плановых проверок);
2. В срок до 01.11.2014 направить утвержденный План плановых проверок в
Прокуратуру Удмуртской Республики.

Руководитель

М.А. Лапин

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

ПРИКАЗ
« 29 » 12

2014 г.

город Ижевск

№ 221

О внесении изменений в План проведения плановых проверок юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей в 2015 году
В связи с окончанием формирования и размещением на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Сводного плана проверок
субъектов предпринимательства в 2015 году», п р и к а з ы в а ю :
1. Внести изменения в «План проведения плановых проверок юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
и индивидуальных предпринимателей в 2015 году Управлением Роскомнадзора
по Удмуртской Республике», утвержденный приказом руководителя Управления
от 29.10.2014 № 172 (далее План проверок), а именно:
– изменить сроки проведения плановой проверки в отношении Открытого
акционерного
общества
«Ижевское
производственное
объединение
пассажирского автотранспорта» с 02.02.2015 по 27.02.2015 на с 02.03.2015 по
27.03.2015.
2. Разместить утвержденный План проверок
Интернет-странице Управления в срок к 31.12.2014.

и

настоящий приказ на

3. Контроль исполнения возложить на заместителя руководителя А.А.
Пешехонова.

Руководитель

М.А. Лапин

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

ПРИКАЗ
« 20 » 01

2015 г.

город Ижевск

№ 7

О внесении изменений в План проведения плановых проверок юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей в 2015 году
В связи с размещением на официальном сайте Генеральной прокуратуры
Российской
Федерации
«Сводного
плана
проверок
субъектов
предпринимательства в 2015 году», п р и к а з ы в а ю :
1. Внести изменения в «План проведения плановых проверок юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
и индивидуальных предпринимателей в 2015 году Управлением Роскомнадзора
по Удмуртской Республике», утвержденный приказом руководителя Управления
от 29.10.2014 № 172 (далее План проверок), а именно:
– изменить сроки проведения плановой проверки в отношении Филиала в
Удмуртской Республике макрорегионального филиала "Волга" ОАО
"Ростелеком" с 01.04.2015 по 28.04.2015 на с 03.08.2015 по 28.08.2015.
2. Разместить настоящий приказ и информацию о внесении изменений в
План проверок на Интернет-странице Управления в срок к 23.01.2014.
3. Контроль исполнения возложить на заместителя руководителя А.А.
Пешехонова.
Руководитель

М.А. Лапин

Экз. № 1
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 29.10.2014 № 172
М.А. Лапин
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

М.П.

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей в 2015 году

Наименование органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно

16

17

13

14

15

Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
Красноармей
ская, д. 142,
кв. 43

1071800000062 1835075600

проверка соблюдения
лицензионных условий и
обязательных требований в
области связи

24.01.2007 25.01.2011

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

12.01.2015

15

вы
ез
дн
ая

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Главный центр
специальной связи",
Филиал ФГУП ГЦСС
по Удмуртской
Республике

426028,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул. Дружбы,
18

1027700041830 7717043113

проверка соблюдения
лицензионных условий и
обязательных требований в
области связи

15.04.2002 30.01.2006

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

12.01.2015

15

вы
ез
дн
ая

1

места жительства ИП

12

Некоммерческое
Удмуртская
партнерство "Развитие Республика,
отечественных сетей
г. Ижевск,
оповещения и
ул.
проводного вещания" Красноармей
ская, д. 142,
кв. 43

места нахождения ЮЛ

Рабочих часов (для МСП и МКП)

11

Рабочих дней

Дата начала осуществления ЮЛ, ИП предпринимательской
деятельности в соответствии с представленным уведомлением о
начале предпринимательской деятельности

10

Дата начала проведения проверки****

Дата окончания последней проверки

9

Иные основания в соответствии с федеральным законом***

Дата государственной регистрации ЮЛ, ИП

Цель проведения проверки

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

места нахождения объектов**

4

Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и
выездная)

Срок
проверки

Основания проведения проверки

мест фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП

Наименование юридического лица
(филиала, представительства, обособленного структурного
подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)),
деятельность которого
подлежит проверке*

Адреса

2

3

426028,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул. Дружбы,
18

6

7

8

Управление
надзорной
деятельности ГУ
МЧС России по
Удмуртской
Республике

АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
ИНФОРМАТИЗАЦИ
И И ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Региональные
ТелеКоммуникации"

Открытое
акционерное
общество "Ижевское
производственное
объединение
пассажирского
автотранспорта"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Балезинские
локальные сети"

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Ижевская
государственная
сельскохозяйственная
академия"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"РЕКОРД"

426057,
Удмуртская
Республика,
Ижевск г.,
Ленина ул, д.
16

426057,
Удмуртская
Республика,
Ижевск г.,
Ленина ул, д.
16

1111841008828 1841019516

проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере обработки
персональных данных

14.07.2011

426073,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
Молодежная
, 111
ул.
Буммашевск
ая, д. 5, г.
Ижевск,
Удмуртская
Республика,
426039
427550,
Удмуртская
Республика,
п. Балезино,
ул. Кирова,
д. 79

426073,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
Молодежная,
111
ул.
Буммашевск
ая, д. 5, г.
Ижевск,
Удмуртская
Республика,
426039
427550,
Удмуртская
Республика,
п. Балезино,
ул. Кирова,
д. 79

1071840005269 1834041038

проверка соблюдения
лицензионных условий и
обязательных требований в
области связи

11.07.2011

1071840002288 1833046700

проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере обработки
персональных данных

02.03.2007 09.04.2007

1101837000968 1837007839

проверка соблюдения
лицензионных условий и
обязательных требований в
области связи

23.11.2010

426069,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
Студенческа
я, д. 11

426069,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
Студенческа
я, д. 11

1021801172370 1831036505

проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере обработки
персональных данных

21.05.1997

426010,
Удмуртская
Республика
г. Ижевск,
ул. 40 лет
Победы, д.
50, кв. 15

426010,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул. 40 лет
Победы, д.
50, кв. 15

1021801592691 1834000634

проверка соблюдения
лицензионных условий и
обязательных требований в
области связи, в области
использования
радиочастотного спектра,
лицензионных условий и
обязательных требований в
сфере телерадиовещания,
проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере защиты детей от
информации,
причиняющей вред их

21.01.1991 22.12.2009

01.12.2015

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

02.02.2015

02.02.2015

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

01.04.2015

вы
ез
дн
ая

50

19

02.03.2015

02.03.2015

от 04.05.2011 № 99ФЗ "О
лицензировании
отдельных видов
деятельности", от
07.03.2003 № 126-ФЗ
"О связи", от
29.12.2010 № 436-ФЗ
"О защите детей от
информации,
причиняющей вред
их здоровью и
развитию"

19

Служба по
контролю и
надзору в сфере
образования
Министерства
образования и
науки
Удмуртской
Республики

вы
ез
дн
ая

вы
ез
дн
ая

15

19

вы
ез
дн
ая

вы
ез
дн
ая

15

вы
ез
дн
ая

Управление
надзорной
деятельности ГУ
МЧС России по
Удмуртской
Республике;
Управление
ФСКН России по
Удмуртской
Республике

здоровью и развитию
ОТКРЫТОЕ
426008,
АКЦИОНЕРНОЕ
Удмуртская
ОБЩЕСТВО
Республика,
МЕЖДУГОРОДНОЙ
г. Ижевск,
И
ул.
МЕЖДУНАРОДНОЙ Пушкинская,
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
д. 278
СВЯЗИ
"РОСТЕЛЕКОМ",
Филиал в Удмуртской
Республике
макрорегионального
филиала "Волга" ОАО
Ростелеком

426008,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
Пушкинская,
д. 278

Бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
Удмуртской
Республики
"Республиканский
музыкальный
колледж"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Радиоволна"

426004,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
Ломоносова,
д. 5 "Б"

426004,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
Ломоносова,
д. 5 "Б"

426009,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
Ухтомского,
д. 24

426009,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
Ухтомского,
д. 24

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ТелеСеть+"

427790,
Удмуртская
Республика,
г. Можга, ул.
Наговицына,
д. 86, оф. 307

427790,
Удмуртская
Республика,
г. Можга, ул.
Наговицына,
д. 86, оф. 307

1027700198767 7707049388

проверка соблюдения
лицензионных условий и
обязательных требований в
области связи, в области
использования
радиочастотного спектра,
лицензионных условий и
обязательных требований в
сфере телерадиовещания,
проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере защиты детей от
информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию,
обязательных требований в
сфере обработки
персональных данных
1021801508706 1833021198
проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере обработки
персональных данных

09.09.2002 31.10.2007

1071841003651 1835077693

12.04.2007 26.11.2010

от 04.05.2011 № 99ФЗ "О
лицензировании
отдельных видов
деятельности", от
07.03.2003 № 126-ФЗ
"О связи", от
29.12.2010 № 436-ФЗ
"О защите детей от
информации,
причиняющей вред
их здоровью и
развитию"

05.05.2015

15

вы
ез
дн
ая

21.03.2011

от 04.05.2011 № 99ФЗ "О
лицензировании
отдельных видов
деятельности", от
07.03.2003 № 126-ФЗ
"О связи", от
29.12.2010 № 436-ФЗ
"О защите детей от
информации,
причиняющей вред
их здоровью и
развитию"

01.06.2015

50

вы
Управление
ез Роспотребнадзора
дн
по Удмуртской
ая
Республике

проверка соблюдения
лицензионных условий и
обязательных требований в
области связи, в области
использования
радиочастотного спектра,
лицензионных условий и
обязательных требований в
сфере телерадиовещания,
проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере защиты детей от
информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию
1111839000184 1839003879
проверка соблюдения
лицензионных условий и
обязательных требований в
области связи,
лицензионных условий и
обязательных требований в
сфере телерадиовещания,
проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере защиты детей от
информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию

от 04.05.2011 № 99ФЗ "О
лицензировании
отдельных видов
деятельности", от
07.03.2003 № 126-ФЗ
"О связи", от
29.12.2010 № 436-ФЗ
"О защите детей от
информации,
причиняющей вред
их здоровью и
развитию"

20.07.1999

01.04.2015

20

вы
ез
дн
ая

05.05.2015

18

вы
ез
дн
ая

Управление
надзорной
деятельности ГУ
МЧС России по
Удмуртской
Республике

Управление
Федерального
казначейства по
Удмуртской
Республике

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Информационнопроизводственная
компания "ТВС"

426003,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
К.Либкнехта
,8
427620,
Удмуртская
Республика,
г. Глазов, ул.
Советская, д.
36

426003,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
К.Либкнехта,
8
427620,
Удмуртская
Республика,
г. Глазов, ул.
Советская, д.
36

Автономная
некоммерческая
организация
"Домоуправа
товариществ
собственников жилья"

426077,
Удмуртская
Республика,
Ижевск г,
Удмуртская
ул, д. 163

426077,
Удмуртская
Республика,
Ижевск г,
Удмуртская
ул, д. 163

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ГАММА"

Удмуртская
Республика,
г. Воткинск,
ул. Мира, д.
31, кв. 113

Удмуртская
Республика,
г. Воткинск,
ул. Мира, д.
31, кв. 113

426028,
Удмуртская
Республика,
Ижевск г,
Пойма ул, д.
65
СТРАХОВОЕ
426057,
ОТКРЫТОЕ
Удмуртская
АКЦИОНЕРНОЕ
Республика,
ОБЩЕСТВО "ВСК",
ул.
Филиал СОАО "ВСК" Бородина, 21
в г. ИЖЕВСК

426028,
Удмуртская
Республика,
Ижевск г,
Пойма ул, д.
65
426057,
Удмуртская
Республика,
ул.
Бородина, 21

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Персонал-Эксперт"

1021801664994 1835028304

проверка соблюдения
обязательных требований в
области связи

15.03.1995

от 07.03.2003 № 126ФЗ "О связи"

01.07.2015

проверка соблюдения
лицензионных условий и
обязательных требований в
области связи, в области
использования
радиочастотного спектра,
лицензионных условий и
обязательных требований в
сфере телерадиовещания,
проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере защиты детей от
информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию
1041804303771 1835061527
проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере обработки
персональных данных

28.10.1996 22.03.2011

от 04.05.2011 № 99ФЗ "О
лицензировании
отдельных видов
деятельности", от
07.03.2003 № 126-ФЗ
"О связи", от
29.12.2010 № 436-ФЗ
"О защите детей от
информации,
причиняющей вред
их здоровью и
развитию"

03.08.2015

1041800086558 1828012984

проверка соблюдения
лицензионных условий и
обязательных требований в
области связи, в области
использования
радиочастотного спектра,
лицензионных условий и
обязательных требований в
сфере телерадиовещания,
проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере защиты детей от
информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию
1021801656414 1835045363
проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере обработки
персональных данных

16.12.2004 06.04.2010

1027700186062 7710026574

1021801093270 1829001551

проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере обработки
персональных данных

23.09.2004

02.02.2015

от 04.05.2011 № 99ФЗ "О
лицензировании
отдельных видов
деятельности", от
07.03.2003 № 126-ФЗ
"О связи", от
29.12.2010 № 436-ФЗ
"О защите детей от
информации,
причиняющей вред
их здоровью и
развитию"

20

вы
ез
дн
ая

50

19

вы
ез
дн
ая

01.10.2015

15

01.08.2000

01.10.2015

50

11.02.1992

01.10.2015

20

вы
ез
дн
ая

Управление
Министерства
юстиции
Российской
Федерации по
Удмуртской
Республике
вы
Управление
ез Роспотребнадзора
дн
по Удмуртской
ая
Республике

вы
ез
дн
ая

вы
ез
дн
ая

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ "ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ",
Управление аварийновосстановительных
работ № 1
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ "ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ".
Можгинское линейное
производственное
управление
магистральных
газопроводов
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ "ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ",
Воткинское линейное
производственное
управление
магистральных
газопроводов
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ "ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ",
Увинское линейное
производственное
управление
магистральных
газопроводов
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр Семьи и
Детства"

427413,
Удмуртская
Республика,
Воткинский
район, пос.
Новый, ул.
Чайковского,
д. 2В

427413,
Удмуртская
республика,
Воткинский
район, пос.
Новый, ул.
Чайковского,
д. 2В

1025902030780 5920000593

проверка соблюдения
обязательных требований в
области связи, в области
использования
радиочастотного спектра

30.06.1999 25.03.2009

от 07.03.2003 № 126ФЗ "О связи"

02.11.2015

20

вы
ез
дн
ая

427790,
Удмуртская
Республика,
Можгинский
район,
сельское
поселение
Большепудг
инское

427790,
Удмуртская
Республика,
Можгинский
район,
сельское
поселение
Большепудги
нское

1025902030780 5920000593

проверка соблюдения
обязательных требований в
области связи, в области
использования
радиочастотного спектра

30.06.1999 25.03.2009

от 07.03.2003 № 126ФЗ "О связи"

02.11.2015

20

вы
ез
дн
ая

Удмуртская
республика,
Воткинский
район,
муниципаль
ное
образование
Гавриловско
е

Удмуртская
республика,
Воткинский
район,
муниципаль
ное
образование
Гавриловско
е

1025902030780 5920000593

проверка соблюдения
обязательных требований в
области связи, в области
использования
радиочастотного спектра

30.06.1999 25.03.2009

от 07.03.2003 № 126ФЗ "О связи"

02.11.2015

20

вы
ез
дн
ая

Удмуртская
Республика,
Увинский
район,
сельское
поселение
Чистостемск
ое

Удмуртская
Республика,
Увинский
район,
сельское
поселение
Чистостемск
ое

1025902030780 5920000593

проверка соблюдения
обязательных требований в
области связи, в области
использования
радиочастотного спектра

30.06.1999 25.03.2009

от 07.03.2003 № 126ФЗ "О связи"

02.11.2015

20

вы
ез
дн
ая

426001,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
Бородина, д.
21, оф. 320

426001,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
Бородина, д.
21, оф. 320

1061831041106 1831117779

проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере обработки
персональных данных

02.11.2006

02.11.2015

15

вы
ез
дн
ая

Открытое
акционерное
общество "Концерн
"Калашников"

426006,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
проезд им
Дерябина, д.
3

426006,
Удмуртская
Республика,,
г. Ижевск,
проезд им
Дерябина, д.
3

1111832003018 1832090230

проверка соблюдения
лицензионных условий и
обязательных требований в
области связи

03.06.2011

Бюджетное
учреждение
здравоохранения и
судебнопсихиатрических
экспертиз Удмуртской
Республики
"Республиканская
клиническая
психиатрическая
больница
Министерства
здравоохранения
Удмуртской
Республики"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ "ПРАКТИКА +"

426054,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,ул.
30 лет
Победы, д.
100

426054,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,ул.
30 лет
Победы, д.
100

1021801168850 1831049039

проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере обработки
персональных данных

19.12.1995

426069,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
Песочная, д.
11

426069,
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул.
Песочная, д.
11

1071841003200 1835077485

проверка соблюдения
лицензионных условий и
обязательных требований в
области связи,
лицензионных условий и
обязательных требований в
сфере телерадиовещания,
проверка соблюдения
обязательных требований в
сфере защиты детей от
информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию

03.04.2007

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

от 04.05.2011 № 99ФЗ "О
лицензировании
отдельных видов
деятельности", от
07.03.2003 № 126-ФЗ
"О связи", от
29.12.2010 № 436-ФЗ
"О защите детей от
информации,
причиняющей вред
их здоровью и
развитию"

02.11.2015

20

вы
ез
дн
ая

01.10.2015

20

вы
ез
дн
ая

01.12.2015

15

Управление
надзорной
деятельности ГУ
МЧС России по
Удмуртской
Республике;
УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕН
НОГО
АВТОДОРОЖНО
ГО НАДЗОРА ПО
УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В
СФЕРЕ
ТРАНСПОРТА
Территориальный
орган Управления
Росздравнадзора
по Удмуртской
Республике

вы
ез
дн
ая

*
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

