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ПРИКАЗ
14.03.2022                                                                                                      № 44
О внесении изменений в 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

В связи с принятием органом государственного контроля (надзора) решения об отмене плановых контрольных (надзорных) мероприятий на основании п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, приказываю:
1. Отменить проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий запланированных в Плане проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2022 год (Приложение № 1).
2. Отделу организационной, финансовой, правовой работы и кадров в течении 3-х дней внести необходимые изменения в соответствующие разделы в 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, размещенный на Интернет странице Управления в сети Интернет: 55.rkn.gov.ru.
	3. Приказ от 11.03.2022 № 42 «О внесении изменений в 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» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.



Руководитель                                     п/п
С.Г. Гаглоев











Приложение № 1
к приказу от __________№_____


Список плановых контрольных (надзорных) мероприятий, подлежащих отмене на основании п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»


№ п/п
Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке 1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Дата начала проведения проверки 4






1
Филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Омской области
7740000076
14.03.2022

2
Государственное учреждение – Омское региональное отделение Фонда социального страхования российской Федерации
5504018510
14.03.2022

3
Закрытое акционерное общество "Октан-Брокер"
5501047418
11.04.2022

4
бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» 
5501039752
16.05.2022

5
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 7»
5506033722
30.05.2022

6
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области
5500000054
14.06.2022

7
Муниципальное предприятие города Омска "Тепловая компания"
5501016762
11.07.2022

8
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОМСК"
5501174543
25.07.2022

9
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТ"
5401381810
08.08.2022

10
Акционерное общество "Омскгоргаз"
5504037369
22.08.2022

11
федеральное государственное бюджетное профессиональное учреждение "Омское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа"
5503009577
05.09.2022

12
Общество с ограниченной ответственностью "Омский завод полипропилена"
5501085734
10.10.2022

13
Омский областной радиотелевизионный передающий центр - филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"
7717127211
07.11.2022

14
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области» 
5503102512
07.11.2022

15
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н.Солодникова"  
5504004973
21.11.2022


