
РОСКОМНАДЗОР 

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

ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

П Р И К А З 
/В- 03. se/f № Jt'tf- /Sf 

Нижний Новгород v 

Об утвериедении 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 2016 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 2016 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 № 1. 
2. Отделу организационной работы (О.И. Васильева) в срок до 01.11.2015 

разместить электронную версию утвержденного Плана в подсистеме 
«Планирование деятельности» ЕИС Роскомнадзора и на Интернет-странице 
Управления официального Интернет-портала Роскомнадзора. 

3. Контроль заэишоднением приказа оставляю за собой. 
* .л&Р*. ir п м Йл А 

Руководитель^ i Н.А. Альхимович 

Н.С. Фытова 
(831)2205141 



Приложение № 1 к приказу от OS. / № 

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

по Приволжскому федеральному округу 

УТВЕРЖДЕН 
Руководитель 

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

Приволжскому федеральному округа 
(Н.А.. 

ПЛАН 
проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

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 контроля 
(надзора), с которым проверка 

проводится совместно 

Администрация 
городского округа город 

Бор Нижегородской 
области 

606440, 
Нижегородская 

область, Борский 
район, г. Бор, 

ул. Ленина, д. 97 

проверка соблюдения 
обязательных 

требований в сфере 
обработки 

персональных данных 

Дата 
государственной 

регистрации 
31.12.2010 

01.04.2016 19 УНД ГУ МЧС по Нижегородской 
области 

Администрация 
Лысковского 

муниципального района 
Нижегородской области 

606210,Нижегородска 
я область, Лысковский 

район, г. Лысково, 
ул. Ленина, д. 23 

проверка соблюдения 
обязательных 

требований в сфере 
обработки 

персональных данных 

Дата 
государственной 

регистрации 
03.09.1996 

01.09.2016 17 УНД ГУ МЧС по Нижегородской 
области 

Волжско-Окское управление 
Ростехнадзора (Нижегородская 

область) 

Начальник отдела организационной работы ОЗЬс* елг^л^ц/ О.И. Васильева 
(подпись) ^ 


