
РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВ ЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИ ИЙ

ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПРИКАЗ
город Ижевск g,s:N2 -----fR--

о внесении изменений в План проведения плановых проверок юри ических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных подразделе тий)

и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной с ужбы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и маССОIЫХ

коммуникаций по Удмуртской Республике на 2021 год

В соответствии с требованиями пунктов 4, 9 постановления Правит льства РФ
от 30.11.2020 N2 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индив дуальных
предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении
изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственног контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов роведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных преДПРИНiмателей»,
а также пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
N2 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственног контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов роведения
плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представигельств,
обособленных подразделений) и индивидуальных преДПРИ1lимателей»
приказываю:

1. Внести изменения в План проведения плановых проверок юрид еских лиц
(их филиалов, представительств, обособленных подразделений) и индив дуальных
предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в с ере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по муртской
Республике на 2021 год (далее - План), утвержденный приказом ру оводителя
Управления Роскомнадзора по Удмуртской Республике от 27.10.2020 2 93-нд, в
части срока проведения проверки в отношении:

Филиала акционерного общества «3Р- Телеком Холдинг» в горо
(ID проверки в ЕИС Роскомнадзора 2590745, учетный номер проверки в
182104531571) - срок проведения проверки с 02.11.2021 по 17.11.2021;
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Руководитель М.А. Лапин

2. Ведущему специалисту-эксперту отдела организационной, финансовой,
правовой работы и кадров Пестеревой Е.Б. направить в прокуратуру Удмуртской
Республики сведения о внесении изменений в План не позднее 3 рабочих дней с
даты подписания настоящего приказа.

3. Ведущему специалисту-эксперту отдела организационной, финансовой,
правовой работы и кадров Пестеревой Е.Б. разместить сведения о внесении
изменений в План на Интернет-странице Управления Роскомнадзора по Удмуртской
Республике не позднее 5 рабочих дней с даты подписания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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