
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района 
Нижегородской  области 

 

18.05.2017 
 

       1052 

 Об утверждении плана проверок  
по вопросам ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства 
 
           В целях осуществления проведения проверок по вопросам осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права в организациях и 
предприятиях, учредителем которых является администрация Городецкого района и 
находящиеся в ее ведомственном подчинении администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить  План проведения плановых проверок по вопросам 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права 
администрации Городецкого района  на 2017 год (Приложение №1).         

2.  Утвердить список предприятий (учреждений) Городецкого 
муниципального района, деятельность которых подлежит плановым проверкам 
Комиссии администрации Городецкого района по вопросам осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права. (Приложение №2). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на  
заместителя главы администрации Городецкого муниципального района по 
социальной политике Смирнову Татьяну Васильевну. 
 
 

 
Глава администрации                                                                        В.В. Беспалов 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 18.05.2017 № 1052 

 
План 

 проведения плановых проверок по вопросам осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права администрации Городецкого района  
на 2017 год 

 
№ 
п/п 

Наименования 
подведомственных 
организаций, 
деятельность, 
которых подлежит 
плановым 
проверкам, места 
их нахождения 

Цель и основание 
проведения 
плановой проверки 

Форма проверки 
(Документарная 
или выездная) 

Дата начала 
и сроки 
проведения 
плановой 
проверки 

1. МАУ «Городецкий 
вестник» 
г. Городец, 
ул. А. Невского, 
д.4 

ведомственный 
контроль за 
соблюдением 
трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права 

выездная Май 2017г. 

2. МАУ «МФЦ 
Городецкого 
района» 
г. Городец, 
пл. Пролетарская, 
д. 15 

ведомственный 
контроль за 
соблюдением 
трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права 

выездная Октябрь 
2017г. 
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Приложение №2 

к постановлению администрации 
Городецкого муниципального района 

от 11.05.2015 № 1052 
 
 
 

Список предприятий (учреждений)  
Городецкого муниципального района, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам Комиссии администрации Городецкого района по 

вопросам осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права 
 

№ 
п/п 

Наименование предприятия (организации) 

1.  МКУ «Городецстройсервис» 
2.  МКУ «Градоустройство» 
3.  МКУ «Управление ГО и ЧС» 
4.  МКУ «Служба технического обеспечения» 
5.  МБУ «Бизнесс инкубатор Городецкого района» 
6.  МКУ «Курсы ГО и ЧС» 
7.  МАУ «Городецкая телерадиокомпания» 
8.  МАУ « Газета «Городецкий вестник» 
9.  МУП «Городецкая типография» 
10.  МУП «МФЦ Городецкого района» 
11.  МУП «Городецкий расчетно-кассовый центр» 
12.  МУП «Городецпассажиравтотранс» 

 
 
 
 
 




