
РОСКОМНАДЗОР

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

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Во исполнение требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», а также требований Роскомнадзора, 
изложенных в приказе Руководителя Роскомнадзора от 09.06.2016 № 169 «Об 
организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2017 год», 
п р и к а з ы в а ю :

1. План проведения плановых проверок Управления Роскомнадзора по 
Пермскому краю на 20 L7 год (далее -  План) утвердить (приложение № 1).

2. Отделу административного и финансового обеспечения (П.П. Пирожков) в 
срок до 28.10.2016 представить План в прокуратуру Пермского края.

3. Отделу надзора в сфере предоставления услуг по передаче данных (И.М. 
Добрынин) разместить сведения о Плане на сайте Управления Роскомнадзора по 
Пермскому краю в разделах: «Планирование, отчёты о деятельности», не позднее

П Р И К А З

г. Пермь

Об утверждении плана проведения плановых проверок 
Управления Роскомнадзора по Пермскому краю на 2017 год

08.11.2016.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководите Ю.Н. Щебетков



Увравлеане Федеральной службы по надзору в сфере свизп, внфориацнонаых технологий я массовых коммуникация но Пермскому краю

Приложение №  1 

к приказу Управления Роскомиадзора но Пермскому краю 

№_ «£$£■
ПЛАН

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год

Запланировано проверок на 2017 год: 5

Наименование юридического 
лица (филиала, 

представительства, 
обособленного структурного 

подразделения) ф.н.о. 
индивидуального 

предпринимателя, деятельность 
которого подлежит проверке

Адреса

Основной
государственный
регистрационный

номер

Идентификационный

налогоплательщика
Цель проведения проверки

Основание проведения проверки

Дата начала 
проведения 
проверки

Срок проведения 
плановой проверки

Форма 
проведения 
проверки 

(докумектарн 
ая, выездная, 
документарна 
я  и выездная)

Наименование органа государственного 
контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, с которым 
проверка проводится совместно

Примечание
место (места) нахождения 

юридического лица

место (места) фактического 
осуществления деятельности 

юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя

Государственной
регистрации

юридического

индивидуального
предпринимателя

дата окончания 
последней 
проверки

дата начала 
осуществления 
юридическим 

лицом, 
индивидуального 
предпринимателе 
м деятельности в 
соответствии с 

представленным 
уведомлением о се 

начале 
деятельности

рабочих
дней

рабочих 
часов(для

среднего
предпркким
атсльстваи
мнкропредп

рнятнй)

соответствии с 
<Ьеяепальньш законом

1 2 э 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 13 1« 17

1 Филиал Общества с 
ограниченной 
ответственностью "СПСР- 
ЭКСПРЕСС" в г. Перми

107031, Москва, ул. 
Рожденстяснка, д. 5/7, 

стр. 2

614012, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Норильская, 

Д. 6

1027715016218 7715356456 проверка соблюдения 
лицензионных условий 
в области связи

28.10.2002 23.09.2013 Федеральный закон 
от 04.052011 № 99- 
Ф З 'О
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности", ст. 
19,ч. 9 , п 2

06.02.2017 18 Выездная Средняя категория риска. Последняя 
проверка 22.072013.П ротокол об АП по ч. 
Зет . 14.1 КоАП. Истечение трех лет со дня 
окончания проведения последней 
плановой проверки юридического лица

2 Публичное акционерное 
общество "Уралкалий"

618426,Пермский край, 
г. Березники, ул. 
Пятилетки, д. 63

618426, Пермский край, 
г. Березники, ул. 
Пятилетки, д. 63

1025901702188 5911029807 проверка соблюдения
обязательных
требований в области
связи, в области
использования
радиочастотного
спектра

14.10.1992 22.07.2013 Федеральный закон 
от 07.07.2003 № 126- 
ФЗ "О связи”, ст. 27, 
Ч.4.П.2

03.07.2017 20 Выездная Западно-Уральское управление 
Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 
атомному надзору; 

Средневолжское территориальное 
управление Федерального агентства по 

рыболовству,
ГУ МЧС России по Пермскому краю; 

Администрация г. Соликамска; 
Управление Роспотребнадзора по 

Пермскому краю; 
Управление Росреестра по Пермскому 

краю

Средняя категория риска. Последняя 
плановая проверка 22.072013. 
Привлекалось к  административной 
ответственности: в 2015 году по ч. З е т . 
13.4 КоА П РФ , протокол об АПН от 
24.08.2015 №  05-205-с, постановление от 
28.10.205 №  А50-19891 /2015, вступил в 
силу 07.112015; в 2014  году по ст. 19.5 ч. 
1 КоАП РФ , протокол об  А ПН от
14.02.2014 №  05-14-с, постановление от
06.03.2014 №  5-177/14, вступил в силу 
16.03.2014. Истечение трех лет со дня 
окончания проведения последней 
плановой проверки юридического лица

3 Акционерное общество "ЭР- 
Телеком Холдинг"

614000, Пермский край, 
г. Пермь, ул. 

Монастырская, д. 15

614000, Пермский край, 
г. Пермь, ул. 

М онастырская,д. 15

1065902028620 5902202276 проверка соблюдения 
лицензионных условий 
в  области связи

22.03.2006 28.09.2012 Федеральный закон 
от 04.05.2011 №  99- 
Ф 3 " 0
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности", ст. 
19, ч. 9 ,п  2

03.07.2017 20 Выездная Западно-Уральское управление 
Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 
атомному надзору

Средняя категория риска. Последняя 
плановая проверка 26.09.2012. Протокол 
о б А П о т 24.02.2015 № 01-П -77-с по ч.З 
ст. 14.1 КоА П РФ . Постановление о 
назначении административного наказания 
юридическому лицу от 24 .042015  №  А50- 
3867/2015 по ч.З ст.14.1 КоАП РФ, 
в сту п и л в си л у04 .052015 . Истечение 
трех лет со дня окончания проведения 
последней плановой проверки 
юридического лица

4 Открытое акционерное 
общество "Соликамский 
магниевый завод"

618541, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. 

Правды, д.9.

618541, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. 

П равды, д.9,

1025901972580 5919470019 проверка соблюдения 
лицензионных условий 
и обязательных 
требований воблости 
связи, в области 
использования 
радиочастотного 
спектра

10.11.1992 03.06.2013 Федеральный закон 
от 07.072003 №  126- 
Ф З "О связи", ст. 27, 
ч .4 ,п .2

02.10.2017 20 Выездная У  правление ГИБДД ГУ М ВД России 
по Пермскому краю; 

Приволжское межрегиональное 
территориальное управление 
Федерального агентства по 

техническому регулированию и 
метрологии; 

Государственная инспекция труда в 
Пермском крае;

ГУ МЧС России по Пермскому краю; 
Управление Роспотребнадзора по 

Пермскому краю; 
Западно-Уральское управление 

Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору;

Средняя категория риска. Последняя 
плановая проверка 03.06.2013. 
Привлекалось к административной 
ответственности в20 1 6  году по ч.ч. 1 ,2  ст. 
13.4 КоАП РФ . Истечение трех лет со дня 
окончания проведения последней 
плановой проверки юридического лица

5 Филиал Ф ГУП «Российская 
телевизионная и 
радиовещательная сеть» 
«Пермский краевой 
радиотелевизионный 
передающий центр»

129515, Москва, ул. 
Академика Королева, 

д .13,стр 1

614060, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Крупской, д. 

26

1027739456084 7717127211 проверка соблюдения 
лицензионных условий 
и обязательных 
требований в области 
связи, в области 
использования 
радиочастотного 
спектоа

23.112001 02.12.2008 Федеральный закон 
от 04.05.2011 №  99- 
Ф 3 " 0
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности", ст. 
19, ч. 9 , п 2

03.102017 20 Выездная Западно-У ралъекое управление 
Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 
атомному надзору

Средняя категория риска. Последняя 
проверка 02.12.2008. Протокол об АП  по 
ч,1 с т .13 .4 ,ч .3  ст.14.1 КоА П РФ . 
Истечение трех лет со дня окончания 
проведения последней плановой проверки 
юридического лица


