ПРИКАЗ

10.11.2021										№ 181

Об утверждении плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2022 год

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года и во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 19.07.2021 № 132 «Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2022 год»,п р и к а з ы в а ю:
	Утвердить план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2022 год (Приложении № 1).
	Приказ довести до начальников отделов.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



И.о. руководителя			п/п				    С.Г. Гаглоев 




















Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области 

УТВЕРЖДЕН

               п/п             С.Г. Гаглоев
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от
10.11.2021
20
21
г.
М.П.
ПЛАН
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2022 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)





бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический кардиологический диспансер»
 644 024, г.Омск, ул.Лермонтова, д.41 
644 024, г.Омск, ул.Лермонтова, д.41

1025500982902
5506021526
проверка соблюдения 
19.11.2002



31.01.2022
10

В


значительный риск

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей «Бизнес и информационные технологии»
 644079, г. Омск, ул 30 Рабочая, д 14А 
644079, г. Омск, ул 30 Рабочая, д 14А

1025501253700
5503044652
проверка соблюдения 
04.11.2002



14.02.2022
10

В


значительный риск

Филиал ПАО "Мобильные ТелеСистемы" в Омской области
 644010, Омская обл., г. Омск, б-р Мартынова, д. 17 
644010, Омская обл., г. Омск, б-р Мартынова, д. 17

1027700149124
7740000076
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
01.03.2000



14.03.2022
10

В


значительный риск

Государственное учреждение - Омское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
 644010, , г. Омск, ул. Пушкина, д. 67 
644010, , г. Омск, ул. Пушкина, д. 67

1025500972716
5504018510
проверка соблюдения 
20.08.2002
21.04.2008


14.03.2022
10

В


значительный риск

Закрытое акционерное общество "Октан-Брокер"
 644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, д. 109, кв. 510 
644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, д. 109, кв. 510

1025500515776
5501047418
проверка соблюдения 
21.10.2002



11.04.2022
10

В


значительный риск

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» 
 Омская обл., г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 11Б 
Омская обл., г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 11Б

1025500514665
5501039752
проверка соблюдения 
14.10.2002



16.05.2022
10

В


значительный риск

бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 7»
 644027, г.Омск, ул.Л.Чайкиной,  д.21 
644027, г.Омск, ул.Л.Чайкиной,  д.21

1025501245802
5506033722
проверка соблюдения 
31.08.2002



30.05.2022
10

В


значительный риск

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области
 Омская обл., г. Омск, ул. Чапаева, д. 71, к. 1 
Омская обл., г. Омск, ул. Чапаева, д. 71, к. 1

1025500739450
5500000054
проверка соблюдения 
09.10.2002
20.07.2010


14.06.2022
10

В


значительный риск

Муниципальное предприятие города Омска "Тепловая компания"
 644116, г. Омск, ул. 24 Северная, д. 125-а  
644116, г. Омск, ул. 24 Северная, д. 125-а 

1025500609200
5501016762
проверка соблюдения 
31.12.2002
13.11.2009


11.07.2022
10

В


значительный риск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОМСК"
 Омская обл., г. Омск, пр-кт. Королева, д.ДОМ 1, корп.ЛИТЕРА А 
Омская обл., г. Омск, пр-кт. Королева, д.ДОМ 1, корп.ЛИТЕРА А

1165543076478
5501174543
проверка соблюдения 
07.07.2016



25.07.2022
10

В


значительный риск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТ"
 Омская обл., г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, к. 1, помещение 19 
Омская обл., г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, к. 1, помещение 19

1145476106654
5401381810
проверка соблюдения 
27.08.2014



08.08.2022
10

В


значительный риск

Акционерное общество "Омскгоргаз"
 644024, г.Омск, ул.Красных Зорь, 19 
644024, г.Омск, ул.Красных Зорь, 19

1025500972881
5504037369
проверка соблюдения 
22.08.2002
17.10.2008


22.08.2022
10

В


значительный риск

федеральное государственное бюджетное профессиональное учреждение "Омское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа"
 644076, Омская область, г. Омск, ул. 7-я Ремесленная, д. 77 Б 
644076, Омская область, г. Омск, ул. 7-я Ремесленная, д. 77 Б

1025500739626
5503009577
проверка соблюдения 
10.10.2002



05.09.2022
10

В


значительный риск

Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод полипропилена"
 Омская обл., г. Омск, тракт Красноярский, д. 137, 644035 
Омская обл., г. Омск, тракт Красноярский, д. 137, 644035

1055501030650
5501085734
проверка соблюдения 
14.05.2005



10.10.2022
10

В


значительный риск

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области» 
 644007, г. Омск, ул. Булатова, д.105 
644007, г. Омск, ул. Булатова, д.105

1065503059379
5503102512
проверка соблюдения 
31.07.2006



07.11.2022
10

В


значительный риск

Омский областной радиотелевизионный передающий центр - филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"
 644085, Омская обл., г. Омск, пр-кт Мира, д. 131, к. 1 
644085, Омская обл., г. Омск, пр-кт Мира, д. 131, к. 1

1027739456084
7717127211
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
23.11.2001
03.11.2017


07.11.2022
10

В


значительный риск

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н.Солодникова"  
 644070, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 30 
644070, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 30

1035507000935
5504004973
проверка соблюдения 
21.01.2003
21.09.2007


21.11.2022
10

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 отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров			п/п		К.В. Шестухин







