


ПРИКАЗ

05.06.2014												№ 2-ах

О внесении изменений в План деятельности Управления Федеральной службы по надзору  в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2014 год


В рамках соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в соответствии с Письмом Роскомнадзора от 07.10.2013 № 08ШР-28666 «О направлении рекомендаций»	 и на основании служебных записок: ведущего специалиста-эксперта отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций Е.А. Островой от 28.05.2014 № 250-сз, главного специалиста-эксперта отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций И.А. Шойко от 02.06.2014 № 259-сз, начальника отдела контроля (надзора) в сфере связи В.П. Матвеевой от 02.06.2014 № 262-сз, п р и к а з ы в а ю:

1. Исключить мероприятия по систематическому наблюдению из Плана деятельности раздел 2.2  Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации в отношении СМИ:
1.1. Бюллетеня «Работа в Омске», свидетельство ПИ № 77-13691 в связи с прекращением деятельности СМИ по решению учредителя.
1.2. Газеты «Новые и подержанные автомобили в Омске», свидетельство ПИ № ФС 12-0670 в связи с прекращением деятельности СМИ по решению учредителя.
1.3. Журнала «Лечение и оздоровление в Омске», свидетельство ПИ № ТУ 55-00256 в связи с прекращением деятельности СМИ по решению учредителя.
1.4. Газеты «Мой район в Омске», свидетельство ПИ № ТУ 55-00349 в связи с прекращением деятельности СМИ по решению учредителя.
1.5. Газеты «Образование inform», свидетельство ПИ № ТУ 55-00311 в связи с прекращением деятельности СМИ по решению учредителя.
1.6. Телепрограммы «Новостная магистраль», свидетельство ЭЛ № ФС 12-1670 в связи с вынесением заочного решения судом от 24.04.2014 « 2-1580/2014 о признании свидетельства о регистрации СМИ недействительным.
2. Исключить плановую проверку из Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роскомнадзора по Омской области на 2014 год (далее – План проверок) в отношении обособленного подразделения ООО «КоКоС» по Омской области, проводимую с 01.07.2014 по 28.07.2014, в связи с отсутствием проверяемого лица по месту фактического осуществления деятельности (г. Омск, ул. Фугенфирова д. 9а, офис 3).
3. Начальнику отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров внести изменения в ЕИС, в План проверок и разместить на Интернет-странице  - 55.rkn.gov.ru до 06.06.2014.
4. Сведения о внесенных изменениях в План проверок направить в  прокуратуру Омской области в 10-дневный срок.
5. Довести изменения в План проверок и План деятельности до начальника отдела контроля (надзора) в сфере связи (Матвеева В.П) и начальника отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций (Павлов В.В.) в части касающейся.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель							                          С.В. Обметкин

