
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

 

от 17 января 2018 года                      № 10-р 
 

 

Об утверждении ежегодного плана 

проверок на 2018 год 

 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Нижегородской области от 22 декабря 2015 года № 198-З «О порядке и 

условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права», с постановлением администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области от 13 марта 2017 года №279 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в учреждениях и 

предприятиях, учредителем которых является администрация городского округа город 

Шахунья Нижегородской области»: 

1. Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения плановых проверок в 

учреждениях и предприятиях, учредителем которых является администрация городского 

округа город Шахунья Нижегородской области на 2018 год. 

2. Общему отделу администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения на 

официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области. 



3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. главы местного самоуправления 

городского округа город Шахунья                А.Д.Серов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Утвержден 

 распоряжению администрации 

городского округа город Шахунья 

от 17.01.2018 года № 10-р 
 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН 

 

проведения плановых проверок в учреждениях и предприятиях, учредителем 

которых является администрация городского округа город Шахунья Нижегородской 

области на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие органа 

ведомственн

ого контроля 

Наименования 

подведомственных 

организаций, 

деятельность которых 

подлежит плановым 

проверкам,  

места их нахождения 

Цель и основание 

проведения  

плановой 

проверки 

Форма 

проверки 

(документ

арная или 

выездная) 

Дата 

начала  

и сроки 

проведени

я плановой 

проверки 

1. Администра

ция 

городского 

округа город 

Шахунья 

Нижегородск

ой области 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Дом 

культуры рабочего 

поселка Сява» 

п.Сява, ул.Ленина, д.17 

ведомственный 

контроль  

за соблюдением 

трудового 

законодательства 

(включая 

законодательство 

об охране труда) и 

иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

 

выездная 23.03.2018 

 

20 рабочих 

дней 

2. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Дворец 

культуры рабочего 

поселка Вахтан» 

п.Вахтан, 

ул.Карповская, д.20 

выездная 29.05.2018 

 

20 рабочих 

дней 

3. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

городского округа 

город Шахунья» 

г.Шахунья, 

ул.Гагарина, д. 21а 

выездная 09.07.2018 

 

20 рабочих 

дней 

4. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Перспектива» 

г.Шахунья, ул.Чапаева, 

д.1 

выездная 21.11.2018 

 

20 рабочих 

дней 

 
__________________________ 


