
РОСКОМНАДЗОР

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

ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПРИКАЗ
« с1:! »__ О_З_~20СОг. город Ижевск 5У'N2 _

о впссении изменений в План леятельпости Управлеиия Фелсральной службы
110 надзору в сфсре связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Удмуртской Рсснубликс В 2020 году

в целях исполнения распоряжения Роскомнадзора от 20.03.2020 Ns_J7
«О приостановлении назначенных проверок во взаимодействии с проверяемыми
липами, проводимых Федеральной службой по надзору в сфсре связи,
информационных технологий и массовых коммупикапий и ее территориальными
ОРI'aIlами» пр ик аз ы в аю:

1. Внести изменения в п. 6 раздела 1.1 Плана дсятельиости Уиравлсния
Фсдеральпой службы по надзору в сфере связи, информационпых тсхнологий и
массовых коммуникаций по Удмуртской Республике в 2020 году (далсс - План) в
части переноса срока проведения плановой выездной проверки в огногпснии
Общества с ограниченной ответственностыо микрокредитная компания "Выручка"
ОО 2469107) и провести проверку в период с 02.07.2020 по 29.07.2020.

2. Внести изменения в п. 6 раздела J.I Плана деятельности Управлспия
Фслеральной службы по надзору в сфере связи, ипформациоппых техпологий И

массовых коммуникаций по Удмуртской Республике в 2020 году (далсе - План) в
части псрсноса срока проведения плановой выездной проверки в отнопгении
Крсдигпого потребительского кооператива "Касса Взаимопомоши "КАПИТЛJI"
(П) 2466304) и провести проверку в период с 03.08.2020 по 28.08.2020.

3. Обуховой IO.A., ведущему спег(иалисту-эксперту ОПК внести измспения 13

элсктрогпгуто всрсию Плана в Еие Роскомнадзора.

4. Обуховой IO.A., ведущему специалисту-экспсргу ОПК
свсдспия о внесении измепений в План на Иптсрпет-страпицс
официального Интернет-портала Роскомнадзора не позлисе 30.03.2020.
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5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио руководителя С.А. Кунгуров
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