
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области
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Приказом №  120 от 03 октября 2017 г. 

М.11.

П Л А Н

проведения проверок органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018 год

Запланировано проверок на 2018 год: 2

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 
муниципального 

образования 
Советский 

муниципальный район 
Кировской области

613340, Кировская 
обл., Советский р-н, 

г. Советск, ул. 
Кирова, д. 5

Контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных 
требованиям законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных при исполнении полномочий по следующим 
вопросам местного значения: 1) организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 
2) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 3) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района; 4) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.

Дата 
государственной 
регистрации ЮЛ: 

31.01.2003;
Дата окончания 

последней проверки: 
23.03.2011

03.05.2018 20 Управление 
государственного 

авиационного 
надзора и надзора 
за обеспечением 

транспортной 
безопасности по 
Приволжскому 
федеральному 

округу 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере транспорта



2

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

муниципальное 
учреждение 

администрация 
Верхошижемского 
района Кировской 

области

613310, Кировская 
обл.,

Верхошижемский р- 
н, пгт. 

Верхошижемье, ул. 
Комсомольская, д. 2

Контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных 
требованиям законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных при исполнении полномочий по следующим 
вопросам местного значения: 1) организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 
2) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 3) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района; 4) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.

Дата 
государственной 
регистрации ЮЛ: 

04.02.2003

01.08.2018 20

Заместитель руководителя О. В. Потапов


