
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 05.10.2017                                                                                            №  615 

г. Оха 

 

Об утверждении плана проведения 

плановой проверки соблюдения 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права, в МКУ «Эксплуатационно-

техническое управление», 

подведомственном администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  на 

2018 год   

 
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 

2 Закона Сахалинской области от 24.03.2011 № 27-ЗО «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

1. Утвердить план проведения плановой проверки соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в МКУ «Эксплуатационно-техническое управление», подведомственном 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский»  на 2018 год 

(прилагается).  

2.  Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www. adm-okha. ru. 

3.    Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам К.В. Степанова. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования     С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 
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Утвержден 

распоряжением администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 05.10.2017 № 615 

 

ПЛАН 

проведения плановой проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

 содержащих нормы трудового права, в МКУ «Эксплуатационно-техническое управление», подведомственном 

 администрации муниципального образования  городской округ «Охинский», на 2018 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического 

лица, деятель-

ность которого 

подлежит про-

верке 

Место факти-

ческого осу-

ществления 

деятельности 

(населенный 

пункт, улица, 

номер дома) 

Основной 

госу-

дарственный 

регистрационн

ый номер 

(ОГРН) 

Идентифи-

кационный 

номер на-

логового 

платель-

щика 

(ИНН) 

Основание проведения 

проверки 

Дата  

начала 

проведения 

проверки 

Срок 

прове

дения 

плано

вой 

прове

рки 

(рабо

чих 

дней) 

Наименовани

е 

юридическог

о или 

физического 

лица, 

привлекаемог

о для 

проведения 

проверки 

Дата 

государств

енной 

регистраци

и 

Дата 

окончани

я 

последне

й 

проверки 

1. МКУ 

«Эксплуатацион

но-техническое 

управление» 

г. Оха,  

ул. Ленина,  

д. 13 

1116506000797 6506908260 31.08.2011 - 07.11.2018 20 администраци

я 

 


