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П Л А Н
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 Республике Башкортостан в 2019 году



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

РАЙОНА
ЧИШМИНСКИЙ

РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

452170,
Респ. Башкортостан, 

Чишминский р-н, 
рп. Чишмы, 

ул. Кирова, д. 50

проверка 
соблюдения 

обязательных 
требований в 

сфере обработки 
персональных 

данных 
(ФЗ-152 от 
27.07.2006 

«О персональных 
данных»)

Ст. 77 Федерального 
закона от 06.10.2013 
№131-Ф3 «Об общих 

принципах организации 
местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

(проверки ранее не 
проводились)

Дата государственной 
регистрации 27.12.2005

06.05.2019 20

Управление по контролю и 
надзору в сфере 

образования Республики 
Башкортостан

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
БАЙМАКСКИЙ

РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

453630,
Респ. Башкортостан, 

Баймакский р-н, 
г. Баймак, 

пр-кт С.Юлаева, д. 36

проверка 
соблюдения 

обязательных 
требований в 

сфере обработки 
персональных 

данных 
(ФЗ-152 от 
27.07.2006 

«О персональных 
данных»)

Ст.77 Федерального 
закона от 06.10.2013 
№131-Ф3 «Об общих 

принципах организации 
местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

(проверки ранее не 
проводились)

Дата государственной 
регистрации: 30.12.2005

01.04.2019 20

Министерство 
природопользования и 
экологии Республики 

Башкортостан

Западно -Уральское 
межрегиональное 

управление 
государственного 

автодорожного надзора 
Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 
(по Республике 
Башкортостан)
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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 
контроля (надзора), 
с которым проверка 

проводится совместно

Г осударственный комитет 
Республики Башкортостан 

по жилищному и 
строительному надзору

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДЕМСКОГО 

РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД 
УФА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

450095,
Респ. Башкортостан, 

г. Уфа, 
ул. Ухтомского, д. 3

проверка 
соблюдения 

обязательных 
требований в 

сфере обработки 
персональных 

данных 
(ФЗ-152 от 
27.07.2006 

«О персональных 
данных»)

Ст.77 Федерального 
закона от 06.10.2013 
№131-Ф3 «Об общих 

принципах организации 
местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

(проверки ранее не 
проводились)

Дата государственной 
регистрации: 28.12.2005

05.08.2019 20
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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 
контроля (надзора), 
с которым проверка 

проводится совместно

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
КАРАИДЕЛЬСКИЙ

РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

452360, 
Респ.Башкортостан, 
Караидельский р-н, 

с. Караидель, 
ул. Ленина, д. 24

проверка 
соблюдения 

обязательных 
требований в 

сфере обработки 
персональных 

данных 
(ФЗ-152 от 
27.07.2006 

«О персональных 
данных»)

Ст.77 Федерального 
закона от 06.10.2013 
№131-Ф3 «Об общих 

принципах организации 
местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

(проверки ранее не 
проводились)

Дата государственной 
регистрации: 26.12.2005

04.10.2019 20

Специалист-эксперт отдела организационной, правовой работы и кадров JI.P. Минниахметова


