
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 и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике на 2021 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 № 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 2021 год» (далее План плановых проверок).
2. Отделу организационной, финансовой, правовой работы и кадров (начальник отдела В.В. Помыткин) не позднее 28.10.2020:
– направить утвержденный План плановых проверок в Прокуратуру Удмуртской Республики;
– разместить данный приказ в ЕИС Роскомнадзора;
– доложить в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу о направлении утвержденного Плана плановых проверок в Прокуратуру 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 30.12.2020 разместить электронную версию утвержденного Плана плановых проверок на Интернет-странице Управления официального Интернет-портала Роскомнадзора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Руководитель								                М.А. ЛапинПриложение
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 ___________________2020 года
                                                                         Лапин М.А.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
М.П.



ПЛАН
проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год













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
Информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой они приняты 5
Информация о присвоении деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя определенной категории риска, определенного класса (категории) опасности, об отнесении объекта государственного контроля(надзора) к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности


места нахождения ЮЛ
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 "ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ"
 Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Свободы, д. 173, офис 405 
Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Свободы, д. 173, офис 405

1021801173118
1831087806
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
19.12.2002
27.07.2012


01.03.2021
20

В


средний риск

Обособленное подразделение (филиал) Акционерного общества "Квантум" "Квантум-Ижевск"
 Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268 
Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268

1027809170201
7825098536
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
19.03.1997
27.10.2017


05.04.2021
20

В


средний риск

Филиал акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Ижевск
 426073, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, 111. 
426073, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, 111.

1065902028620
5902202276
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
22.03.2006
25.08.2017


02.11.2021
20

В


значительный риск

1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения.
3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
5 Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 - 2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) об 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 государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода.



Начальник ОПК _______________________________В.В. Помыткин




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 План проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных подразделений)
и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике на 2021 год

В соответствии с требованиями пунктов 4, 9 постановления Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также пункта 8 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»  приказываю:
	Внести изменения в План проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных подразделений) и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике на 2021 год (далее – План), утвержденный приказом руководителя Управления Роскомнадзора по Удмуртской Республике от 27.10.2020 № 93-нд, в части срока проведения проверки в отношении:
	Филиала акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Ижевске (ID проверки в ЕИС Роскомнадзора 2590745, учетный номер проверки в ФГИС ЕРП 182104531571) – срок проведения проверки с 02.11.2021 по 17.11.2021;


	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.
	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.
	Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.




Руководитель 										М.А. Лапин
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РОСКОМНАДЗОР

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

ПРИКАЗ

22.03.2021

№ 14-нд

Ижевск


О внесении изменений в ежегодный план проведения плановых проверок Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике на 2021 год

Во исполнение требований абз. 1 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 № 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 выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 19.03.2021 о ликвидации Обособленного подразделения (филиала) Акционерного общества "Квантум" "Квантум-Ижевск", в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности вследствие его ликвидации приказываю: 
1. Исключить проверку в отношении Обособленного подразделения (филиала) Акционерного общества "Квантум" "Квантум-Ижевск" из Плана проведения плановых проверок Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике на 2021 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роскомнадзора по Удмуртской Республике от 27.10.2020 № 93-нд.
2. Отделу организационной, финансовой, правовой работы и кадров в течение 5 рабочих дней внести необходимые изменения в соответствующие разделы Плана проведения плановых проверок Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике на 2021 год, размещенного на Интернет странице Управления официального сайта 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.



Руководитель
М.А. Лапин




