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РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  ПО НАДЗОРУ  В СФЕРЕ  СВЯЗИ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ  КОММУНИКАЦИЙ  ПО

РЕСПУБЛИКЕ  САХА  (ЯКУТИЯ)

ПРИКАЗ

27.10.2017  №  107-нд

Якутск

О внесении изменений в план деятельности Управления Федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Республике Саха (Якутия) на 2017  год

В  связи  с  прекращением  действия  по  решению  учредителя  свидетельства  о
регистрации  средства  массовой  информации  (печатное  СМИ журнал) «Купонник»
ПИ № ТУ  14 - 00438 от 27.07.15  п р и к а з ы в а ю :

1. Исключить  мероприятие  систематического  наблюдения  в  отношении
печатного  СМИ  журнала  «Купонник»  из  плана  деятельности  Управления
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и
массовых коммуникаций по Республике  Саха  (Якутия) на 2017  год.

2.  Отделу  организационной,  правовой  работы  и  кадров  в  течении  3-х  дней
внести  необходимые  изменения в  соответствующие  разделы  в  План  деятельности
Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных
технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Республике  Саха  (Якутия)  на  2017  год,
размещенный  на  Интернет  странице  Управления  официального Роскомнадзора  в
сети Интернет:  14.гкл.§оу.ш.

3. Контроль  за^йетвджением настоящего  Приказа оставляю  за  собой.
-*  ^У*  - . • '  '  .';^.'.  •*?>,.  *

Руководитель  Г  '  1>>  Ш/п  У/  •  •  л  А.В.Никитин



РОСКОМНАДЗОР

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

ПО РЕСПУБЛИКЕ  САХА  (ЯКУТИЯ)

П Р И К А З
16.10.2017 104-нд

№

г. Якутск

О внесении изменений в план деятельности Управления Федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Республике Саха  (Якутия)  на 2017  год

В  соответствии  с  заключением  Управления  по  Республике  Саха  (Якутия)
филиала ФГУП  "РЧЦ ЦФО" в Дальневосточном федеральном  округе  от  28.09.2017
№  106,  о  невозможности  осуществить  проверку  в  связи с  отсутствием  экземпляра
газеты  в библиотеках  г. Якутска  и в розничной продаже п р и к а з ы в а ю :

1. Перенести  мероприятие  систематического  наблюдения  в  отношении
печатного  средства  массовой  информации  газеты  «Просто  «Нюрка»
Нерюнгринская  газета», свидетельство  о регистрации от  11.09.2003  серия  ПИ № 19-
0454  запланированного  в октябре 2017 года  на декабрь 2017  года.

2.  Отделу  контроля  (надзора)  в  сфере  массовых  коммуникаций в  течении 3-х
дней  внести  необходимые  изменения  в  соответствующие  разделы  в  План
деятельности  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,
информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Республике  Саха
(Якутия)  на  2017  год,  размещенный  на  Интернет  странице  Управления
официального Роскомнадзора в сети Интернет:  14.гкл.§оу.ги.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю  за  собой.

Руководитель А.В. Никитин



РОСКОМНАД'ЮР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  ПО НАДЗОРУ  В СФЕРЕ  СВЯЗИ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  И МАССОВЫХ  КОММУНИКАЦИЙ  ПО

РЕСПУБЛИКЕ  САХА  (ЯКУТИЯ)

ПРИКАЗ

28.09.2017  №  99-нд

ЯКУТСК

О внесении  изменений  в  план деятельности  Управления  Федеральной  службы

по надзору  в сфере связи, информационных технологий  и массовых

коммуникаций  по Республике Саха (Якутия)  на  2017  год

В  связи с  приостановлением действия  по решению  учредителя  свидетельства

о  регистрации  средства  массовой  информации  (радиоканал) «Север  Медиа»  ЭЛ  №

ТУ  14 - 00339 от 22.05.1 З п р и к а з ы в а ю :

1.  Исключить  мероприятие  систематического  наблюдения  в  отношении

радиоканала  «Север  Медиа»  из  плана  деятельности  Управления  Федеральной

службы  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и  массовых
коммуникаций  по Республике  Саха (Якутия) на 2017  год.

2.  Отделу  контроля  (надзора)  в  сфере  массовых  коммуникаций  (Ефремова

В.К.)  в  течение  3-х  дней  внести  необходимые  изменения  в  соответствующие

разделы  в План  деятельности  Управления  Федеральной  службы  по надзору  в  сфере

связи,  информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Республике
Саха  (Якутия)  на  2017  год,  размещенный  на  Интернет  странице  Управления
официального  Роскомнадзора  в сети  Интерне!:  14.гкп.§оу.ги.

3. Контроль за  исполнением настоящего  Приказа  оставляю за  собой.

Заместитель  руководителя  | ^/>  О.В. Кириллова



РОСКОМНЛД'ЮР

УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  ПО НАДЗОРУ  В  СФЕРЕ  СВЯЗИ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГ™ и  МАССОВЫХ  КОММУНИКАЦИЙ  по
РЕСПУБЛИКЕ САХА  (ЯКУТИЯ)

ПРИКАЗ

26.09.2017  №98-нд

Як\тск

О внесении  изменений  в план деятельности  Управления  Федеральной  службы

по надзору  в сфере связи, информационных технологий  и массовых

коммуникаций  по  Республике  Саха  (Якутия)  на 2017  год

В  связи  с  прекращением  действия  по  решению  учредителя  свидетельства  о

регистрации средства массовой информации  (радиоканал) «Европа Плюс  Мирный»

ЭЛ № ТУ 14 -  00437 от 16.07.2015  п р и к а з ы в а ю :

1. Исключить  мероприятие  систематического  наблюдения  в  отношении

радиоканала  «Европа  Плюс  Мирный»  из  плана  деятельности  Управления

Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных технологий  и

массовых  коммуникаций по Республике Саха  (Якутия)  на 2017 год.

2.  Отделу  контроля  (надзора)  в  сфере  массовых  коммуникаций  (Ефремова

В.К.)  в  течение  3-х  дней  внести  необходимые  изменения  в  соответствующие

разделы  в  План деятельности  Управления Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере

связи,  информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Республике

Саха  (Якутия)  на  2017 год,  размещенный  на  Интернет  странице  Управления

официального  Роскомнадзора  в сети  Интернет:  1 4.г1сп.§оу.ги.

3. Контроль  за  исполйёнием1й^стоящего  Приказа  оставляю  за собой.

Заместитель  руководителя  /^//Т"'"  О.В.Кириллова



РОСКОМНАДЗОР

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

ПО  РЕСПУБЛИКЕ  САХА  (ЯКУТИЯ)

ПРИКАЗ, 00 №  ' •  /

г. Якутск

О внесении  изменений  в  план деятельностиУправления  Федеральной  службы

по надзору  в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций  по Республике Саха (Якутия)  на  2017  год

В  связи со служебной  необходимостью  п р и к а з ы в а ю :

1. Перенести  срок  проведения  плановой  выездной  проверки  в  отношении
ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  САХА
(ЯКУТИЯ)  «УПРАВЛЕНИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  МАССОВОГО
СПОРТА»  (ГБУ  РС  (Я)  «УФК  И  МС),  включенной  в  план  деятельности
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и
массовых  коммуникаций  по  Республике  Саха  (Якутия)  на  2017  г,  утвержденный
приказом  руководителя  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в сфере  связи,
информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Республике  Саха
(Якутия) №  106 от  14.11.2016г.

2.  Плановую  проверку  в  отношении ГБУ  РС(Я)  УФК  И  МС  провести  в  срок  с
07.11.2017  по  04.12.2017.

3. ОСПД  ИТ  (Н.Л.  Кравченко)  в  течение  3-х  дней  внести  необходимые
изменения  в  соответствующий  раздел  в  План  деятельности  Управления
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных технологий  и
массовых  коммуникаций по  Республике  Саха  (Якутия)  на  2017  год,  размещенный на
Интернет-странице  Управления  в  сети  Интернет:  14.г1ш.§оу.ш  и  в  ЕИС
Роскомнадзора.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа оставляю  за собой.

Заместитель  руководителя  >/ъ~л^~*  О.В. Кириллова



УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  В СФЕРЕ СВЯЗИ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ  КОММУНИКАЦИЙ  ПО

РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИКАЗ

19.09.2017 № 96-нд

Якутск

О внесении изменений в план деятельности Управления Федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Республике Саха  (Якутия)  на 2017  год

В  связи  с  прекращением  действия  по  решению  суда  свидетельства  о
регистрации  средства  массовой  информации  (печатное  СМИ  журнал)  «Якутия
туристическая»  ПИ № ТУ  14- 00315 и  18.01.13  п р и к а з ы в а ш :

1. Исключить  мероприятие  систематического  наблюдения  в  отношении
печатного  СМИ  журнала  «Якутия  туристическая»  из  плана  деятельности
Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, информационных
технологий  и массовых  коммуникаций по Республике Саха (Якутия) на 2017  год.

2. Отделу  контроля (надзора)  в сфере массовых  коммуникаций в течении 3-х
дней  внести  необходимые  изменения  в  соответствующие  разделы  в  План
деятельности  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,
информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Республике  Саха
(Якутия)  на  2017  год,  размещенный  на  Интернет  странице  Управления
официального Роскомнадзора в сети Интернет:  14.г1ш.§оу.ги.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя О.В. Кириллова





РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНР1Е ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  В СФЕРЕ СВЯЗИ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ  КОММУНИКАЦИЙ ПО

РЕСПУБЛИКЕ  САХА  (ЯКУТИЯ)

ПРИКАЗ

17.08.2017  № 81-нд

Якутск

О внесении изменений в план деятельности Управления  Федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Республике Саха  (Якутия)  на 2017 год

В  связи с приостановлением действия  по решению учредителя  свидетельства

о регистрации  средства массовой  информации (Радиоканал) «Муру  долгуна» ЭЛ №

ТУ 14 - 0257 и 29.03.12 п р и к а з ы в а ю :

1. Исключить  мероприятие  систематического  наблюдения  в  отношении

средства  массовой  информации  (Радиоканал)  «Муру  долгуна»  из  плана

деятельности  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,

информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Республике  Саха

(Якутия) на 2017  год.

2. Отделу  контроля (надзора) в сфере  массовых коммуникаций в течении 3-х

дней  внести  необходимые  изменения  в  соответствующие  разделы  в  План

деятельности  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,

информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций по  Республике  Саха

(Якутия)  на  2017  год,  размещенный  на  Интернет  странице  Управления

официального Еэй^Шйадоэра в сети Интернет:  14.гкп.§оу.ш.

3. КонзрЬль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель  ,; •  :  1  1  //  У  А.В.Никитин












































































