
РОСКОМНАДЗОР 

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

ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

Об утверждении Плана проведения проверок деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Приволжскому федеральному округу на 2019 год 

Во исполнение требований части 2.3 статьи 77 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 8 Порядка формирования и 
согласования в органах прокуратуры ежегодного плана проведения 
государственными органами, уполномоченными на осуществления 
государственного контроля (надзора), проверок деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, утвержденного 
приказом Генеральной прокуратуры от 21.04.2014 № 222 (далее - Порядок), и в 
связи с завершением процедуры доработки проекта Плана проведения проверок 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому 
федеральному округу на 2019 год (далее - План) с учетом предложений 
прокуратуры Нижегородской области, поступивших по результатам рассмотрения 
указанного проекта в соответствии с п. 7 Порядка, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить План в редакции, изложенной в приложении к настоящему 
приказу. 

2. Отделу анализа и координации деятельности территориальных 
управлений (О.И. Васильева) в срок до 17.10.2018 разместить электронную 
версию утвержденного Плана в подсистеме «Планирование деятельности» ЕИС 
Роскомнадзора. 

П Р И К А З 
п. /а IPS 

Нижний Новгород 
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3. Отделу организационной работы (Е.В. Серова) в срок до 19.10.2018 
разместить электронную версию утвержденного Плана на Интернет-странице 
Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу официального 
Интернет-портала Роскомнадзора. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Руководитель Н.А. Альхимович 

Исполнитель: Н.С. Фытова, 
главный специалист-эксперт 
(831) 4351686 доп. 538 
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Приложение к приказу от /2.. .20/& № / 5 3 

г-СЗлГ* i 

УТВЕРЖДЕН 
Руководитель 

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

Приволжскому федеральному округу 
(Н-А. Альхимович) 

:ия, инициалы и подпись руководителя) 
/Z » 2018г. 

М.П. 

П Л А Н 
проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2019 год 

Наименование Адрес места Цель проведения Основания Дата Срок Наименование органа Основной Идентифи- Форма 
органа местного нахождения органа проверки проведения начала проведения государственного контроля государственный кационный проведения 
самоуправления, местного проверки проведения плановой (надзора), органа регистрационный номер проверки 

должностного самоуправления, проверки проверки муниципального контроля, номер (ОГРН) налогопла-
лица местного должностного лица с которым проверка тельщика 

самоуправления местного 
самоуправления 

проводится совместно (ИНН) 

Администрация 606403, проверка Федеральный 01.04.2019 20 1025201422135 5244006292 Выездная 
Балахнинского Нижегородская соблюдения закон от 
муниципального область, обязательных 06.10.2003 № 
района Балах нинский требований в 131-Ф3(ч. 2.3 ст. 
Нижегородской р-н, г. Балахна, сфере 77), 
области ул. Лесопильная, 

Д. 24 
обработки 
персональных 
данных 

проверки ранее 
не проводились, 
дата 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица 25.12.2002 
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Наименование 
органа местного 
самоуправления, 

должностного 
лица местного 

самоуправления 

Адрес места 
нахождения органа 

местного 
самоуправления, 

должностного лица 
местного 

самоуправления 

Цель проведения 
проверки 

Основания 
проведения 
проверки 

Дата 
начала 

проведения 
проверки 

Срок 
проведения 
плановой 
проверки 

Наименование органа 
государственного контроля 

(надзора), органа 
муниципального контроля, 

с которым проверка 
проводится совместно 

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН) 

Идентифи-
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Форма 
проведения 

проверки 

Администрация 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

606502, 
Нижегородская 
область, 
Городецкий р-н, 
г. Городец, 
пл. Пролетарская, 
Д. 30 

проверка 
соблюдения 
обязательных 
требований в 
сфере 
обработки 
персональных 
данных 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЭ (ч. 2.3 ст. 
77), 
проверки ранее 
не проводились, 
дата 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица 28.10.2002 

02.09.2019 20 1) Главное управление 
МЧС России по 
Нижегородской области 
2) Волжско-Окское 
управление Федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

1025201678920 5248008396 Выездная 

Начальник отдела анализа и координации „охп 
деятельности управлений ^У^с/Ос е^е^е^ о.И. Васильева 

(подпись) 


