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УТВЕРЖДЕН

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области

___________________Никулин Н.В._____  
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

"_22_" _октября_ 2010 года
                                                                     М.П.


ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2011 год
Наименование юридического лица (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)) , деятельность которого подлежит проверке
Адрес фактического осуществления деятельности
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, осуществляющего проверку
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно

субъект Российской Федерации
поселение
наименование улицы, номер дома



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале предпринимательской деятельности

рабочих дней
рабочих часов (для МСП и МКП)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)
56
Шевченко пер., д. 7, Оренбург, 460000
Шевченко пер., д. 7, Оренбург, 460000
1025600001217
5610032958
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
18.09.2002


11.01.2011
20

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

Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургское региональное ипотечное финансовое агентство"
56
Шевченко пер., д. 6, г. Оренбург, 460000
Шевченко пер., д. 6, г. Оренбург, 460000
1025601025273
5610066379
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
15.10.2002


01.02.2011
20

В
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Управление жилищной политики администрации города Оренбурга
56
Советская ул., д. 47, Оренбург, 460000
Советская ул., д. 47, Оренбург, 460000
1025601033886
5610030326
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
07.12.2002


01.03.2011
20

В
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Автономная некоммерческая организация "Управляющая компания жилищным фондом "СВС-Жилсервис"
56
Луговая ул., д. 4, п. Пригородный, Оренбургский район, Оренбургская область, 460507
Луговая ул., д. 4, п. Пригородный, Оренбургский район, Оренбургская область, 460507
1075600002180
5638032267
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
26.10.2007


04.04.2011
20

В
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Открытое акционерное общество "Уральская Сталь"
56
462353, Оренбургской обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 1
462353, Оренбургской обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 1
1055607061498
5607019523
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
20.10.2005
28.04.2007

27.06.2011
20

В
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Государственное учреждение социального обслуживания "Транзитный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"
56
Волгоградская ул., д. 42/1, Оренбург, 460056
Волгоградская ул., д. 42/1, Оренбург, 460056
1025600892756
5609035584
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
10.12.2002


01.07.2011
20

В
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Управление  здравоохранения администрации города Оренбурга 
56
Кирова ул., д.44, Оренбург, 460000
Кирова ул., д.44, Оренбург, 460000
1025601031609
5610036007
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
28.11.2002


11.07.2011
20

В
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Администрация муниципального образования городское поселение город Соль-Илецк
56
Уральская ул., д.43, г. Соль-Илецк, Оренбургская область, 461500
Уральская ул., д.43, г. Соль-Илецк, Оренбургская область, 461500
1055646021353
5646012190
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
28.12.2005


01.09.2011
20

В
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Открытое акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"
56
ул. Промышленная, дом 1, г. Гай, Оренбургская область,     462630
ул. Промышленная, дом 1, г. Гай, Оренбургская область,     462630
1025600682030
5604000700
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
13.08.2001
31.07.2007

01.09.2011
20

В
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Открытое акционерное общество "Киембаевский горно-обогатительный комбинат "Оренбургские минералы"
56
Ленина ул., д. 7, г. Ясный, Оренбургская область,     462781
Ленина ул., д. 7, г. Ясный, Оренбургская область,     462781
1025602137956
5618000027
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
11.10.2002
24.09.2007

03.10.2011
20

В
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования        "Оренбургский государственный университет"
56
460018,г. Оренбург, проспект Победы, д. 13
460018,г. Оренбург, проспект Победы, д. 13
1025601802698
5612001360
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
07.08.2002
29.03.2007

03.10.2011
20

В
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Министерство труда и занятости населения Оренбургской области
56
Пушкинская ул., д. 14, г. Оренбург, 460000 
Пушкинская ул., д. 14, г. Оренбург, 460000 
1075658000252
5610112265
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
12.01.2007


03.10.2011
20

В
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Государственное учреждение здравоохранения "Областной центр лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности" 
56
Победы пр-т, д. 11, г. Оренбург, 460000
Победы пр-т, д. 11, г. Оренбург, 460000
1065612032892
5612045840
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
12.04.2006


03.10.2011
20

В
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Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания населения Ленинского района города Оренбурга"
56
Гагарина пр., д.43а, Оренбург, 460051
Гагарина пр., д.43а, Оренбург, 460051
1025601034700
5610045259
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
10.12.2002


10.10.2011
20

В
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Оренбургской области
56
ул.Чапаевская, д.98, г.Бугуруслан Оренбургской области, 461630
ул.Чапаевская, д.98, г.Бугуруслан Оренбургской области, 461630
1045600703939
5602000871
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
09.12.2004


17.10.2011
20

В
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Оренбургской области
56
Коммунистическая ул., д. 65, г. Абдулино, Оренбургская область, 461744
Коммунистическая ул., д. 65, г. Абдулино, Оренбургская область, 461744
1045600205001
5601008388
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
10.12.2004


17.10.2011
20

В
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Управление социальной защиты населения администрации города Оренбурга
56
Советская ул., д.52, Оренбург, 460000
Советская ул., д.52, Оренбург, 460000
1035605504153
5610043371
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
30.01.2003


01.11.2011
20

В
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Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания населения Центрального района города Оренбурга"
56
Полигонная ул., д.26а, Оренбург, 460026
Полигонная ул., д.26а, Оренбург, 460026
1025601803622
5612022592
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
04.09.2002


01.11.2011
20

В
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Открытое акционерное общество "Оренбургоблгаз"
56
ул. Краснознаменная, д. 39, г. Оренбург, Оренбургская область  460000
ул. Краснознаменная, д. 39, г. Оренбург, Оренбургская область  460000
1025601022512
5610010369
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных



25.11.2011
20

В
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Государственная инспекция труда в Оренбургской области
56
Пушкинская ул., д. 14, г. Оренбург, 460000
Пушкинская ул., д. 14, г. Оренбург, 460000
1025601026758
5610038685
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
29.10.2002


01.12.2011
20

В
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_____________________________	______________		___________________________
            (наименование должности)                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)


_____________________________	______________		___________________________
            (наименование должности)                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)


