
РОСКОМНАДЗОР

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

ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

ПРИКАЗ
11.02.2022 №18

г. Улан-Удэ

Об утверждении Плана-графика проведения 
обязательных профилактических визитов 

в рамках федерального государственного контроля (надзора) 
за обработкой персональных данных 

Управления Роскомнадзора по Республике Бурятия

В целях осуществления проведения обязательных профилактических визитов 
в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям высокого и 
значительного риска, а также в отношении контролируемых лиц, приступающих к 
осуществлению деятельности в сфере обработки персональных данных, на 
основании статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за 
обработкой персональных данных, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации о т 29.06.2021 № 1046, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План-график проведения обязательных профилактических 
визитов Управления Роскомнадзора по Республике Бурятия (далее -  Управление) в 
2022 году.

2. Помощнику руководителя Коновалову В.А. в течение 3-х рабочих дней 
разместить настоящий приказ на официальной РЫтернет-странице Управления в 
сети Интернет: 03.rkn.gov.ru.

3. Начальнику отдела по защите прав субъектов персональных данных и 
правовой работы Болощинову П.А. обеспечить внесение информации о проведении 
обязательных профилактических визитов в единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий (ЕРКНМ) в соответствии с правилами формирования и ведения 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя А.С. Маркаков



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Управления Роскомнадзора 
по Республике Бурятия №18 
от 11.02.2022

План-график проведения обязательных профилактических визитов в рамках 
федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых технологий по Республике Бурятия на 2022 год

№ Наименование оператора ИНН Место нахождения Категория оператора
Период

проведения
(месяц)

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Бурятский 

клинический госпиталь»
0323411417

Бурятия Респ., 
г.Улан-Удэ, 

ул.Терешковой, 
Д.60, оф.22

Медицинские учреждения апрель

2. Индивидуальный 
предприниматель Афанасьева 

Татьяна Владимировна
032313630074 Бурятия Респ., 

г.Улан-Удэ

Иные
Производство из кожи и 

изделий из кожи
май

3.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Регион 75» 0323417923

Бурятия Респ., 
г.Улан-Удэ, 

ул.Боевая, д.7В, кв. 
1

Иные
Торговля розничная аудио- и 

видеотехникой в 
специализированн ых 

магазинах)

июнь



4. Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 

«Тункинский район»
0320990727

Бурятия Респ., 
Тункинский р-н, 

с.Кырен, 
ул.Советская, д.5А ,,

Государственные и 
муниципальные органы 

власти
июнь

5.
Общество с ограниченной 

ответственностью «Чингисхан» 0326560375

Бурятия Респ., 
г.Улан-Удэ, 

ул.Балтахинова, 
ЗД.5, помещ.2

Иные
Деятельность гостиниц июль

6.
Общество с ограниченной 
ответственностью «Найс» 0323116450

Бурятия Респ., 
г.Улан-Удэ, 

ул.Краснофлотская, 
Д-40

Медицинские учреждения сентябрь

7.
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис- 
Авто+»

0326510470

Респ.Бурятия,
г.Улан-Удэ,

ул.Амбулаторная,
Д.2

Иные
Техническое обслуживание 

и ремонт 
автотранспортных 

средств

октябрь

8.
Общество с ограниченной 

ответственностью «Солонго» 0326034848

Бурятия Респ., 
г.Улан-Удэ, ул. 
Толстого, д.23, 

КВ.316

Иные 
Деятельность 

туристических агентств
ноябрь


