ПРИКАЗ

05.03.2015											№ 29

О внесении изменений в План деятельности Управления Федеральной службы по надзору  в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2015 год

В рамках соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в соответствии с Письмами Роскомнадзора от 07.10.2013 № 08ШР-28666 «О направлении рекомендаций», от 19.02.2015 № 05-16282, от 05.03.2015 № 05-21410, от 05.03.2015 № 05-21389	 и на основании служебной записки начальника отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций от 05.03.2015 № 166-сз, п р и к а з ы в а ю:

1. Исключить мероприятие из Плана деятельности раздел 3.2.1.  Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации, в том числе проведение мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами» в отношении СМИ «Омск-24», свидетельство ЭЛ № ТУ 55-00178 в связи с прекращением деятельности по решению учредителя
2. Исключить мероприятие из Плана деятельности раздел 3.1. «Осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных и обязательных требований в области телевизионного вещания и радиовещания» в отношении:
2.1. ООО «ЗОДИАК-РДИО» (лицензия № 22964), запланированное с 11.03.2015 по 31.11.2015, в связи с аннулированием лицензии 06.10.2014.
2.2. ООО «Корпорация «ТелеОмск-АКМЭ» (лицензия № 15934), запланированное с 11.03.2015 по 31.11.2015, ввиду положительного решения Федеральной конкурсной комиссии о переоформлении лицензии, а также в рамках исполнения требований, указанных в письмо ЦА Роскомнадзора от 23.03.2011 № ПК-05461.
3. Включить мероприятия в План деятельности в раздел 3.2.2. «осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации, в том числе выявление нарушений, связанных с использованием средств массовой информации для осуществления экстремистской деятельности, пропаганды наркотиков, порнографии, культа насилия и жестокости, распространения материалов, содержащих нецензурную брань, и распространение информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий (бездействия) (мониторинг СМИ) в отношении СМИ:
3.1. Сетевое издание «Om1.ru», свидетельство Эл № ФС77-59232.
3.2. Сетевое издание «BK55», свидетельство Эл № ФС77-60277.
3.3. Сетевое издание «МК в Омске», свидетельство Эл № ФС77-57485.
3.4. Сетевое издание «Информационный портал «Сибирь-инфо», свидетельство Эл № ФС77-58524.
4. 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 11.03.2015.
5. Довести изменения в План деятельности до начальника отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций (Павлов В.В.).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель							                          С.В. Обметкин

