
РОСКОМ НАДЗОР

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

ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРИКАЗ
<ч

№

г. Якутск

Об утверждении Плана проведения Управлением Роскомнадзора по
Республике Саха (Якутия) проверок деятельности органов местного

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018 год

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций от 30 мая 2017 года № 93
«Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2018 год,
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План проведения Управлением Роскомнадзора по Республике

Саха (Якутия) проверок деятельности органов местного самоуправления и

должностных лиц местного самоуправления на 2018 год (далее - План),
приведенный в приложении 1 к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела по защите прав субъектов персональных данных и
надзора в сфере информационных технологий (Кравченко Н.Л.) до 31 октября

2017 г. обеспечить размещение Плана в ЕИС Роскомнадзора и на интернет - сайте
Управления.

3. Заместителю руководителя, начальнику отдела по защите прав субъектов
персональных данных и надзора в сфере информационных технологий обеспечить

своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных утвержденным Планом.

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель ; / // д.В. Никитин
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Приложение 1
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План проведения Управлением Роскомнадзора по Республике Саха (Якутия) проверок деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018 год

Запланировано проверок на 2018 год: 1

Наименование
органа местного
самоуправления.

должностного
лица местного

самоуправления

Администрация
муниципального
образования
«Ленский
район»
Республики Саха
(Якутия)./

Адрес места
нахождения

органа местного
самоуправле-

ния.
должностного
лица местного

самоуправления

678144, Саха
(Якутия) Респ.,
Ленский у.,
г. Ленек,
ул. Ленина, д. 65

Цель
проведе-

ния
проверки

проверка
1 Г

соблюде-
ния
обязатель-
ных
требова-
ний в
сфере
обработки
персональ
ных
данных

1

Основания
проведения

проверки

ч. 2 ст. 77
Федерального
закона от
06.1 0.2003 №
131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлени
я в Российской
Федерации»

Дата начала
проведения

проверки

03.09.2018

. . . 1

/"1-_Срок
проведе-

ния
^плановой

проверки

20

Наименование органа контроля
(надзора), с которым проверка

проводится совместно

Министерство труда и
социального развития
Республики Саха (Якутия),
Управление государственного
строительного и жилищного
надзора Республики Саха
(Якутия), Главное управление
МЧС России по Республике Саха
(Якутия), Государственный
комитет по обеспечению
безопасности жизнедеятельности
населения Республики Саха

^
(Якутия)

ИНН

1414009962

__^_ . ^ Л

ОГРН

1031400599152

Руководитель А.В. Никитин

Исиолншсль:


