
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.11.2019 г. № 650 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении плана проведения 

плановых проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в 

организациях, подведомственных органам 

местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 год 

  

Руководствуясь статьѐй 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

частями 4,5 статьи 4 Закона Чукотского автономного округа от 6 июня 2016 г. 

№ 70-ОЗ «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, на территории Чукотского 

автономного округа», постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 1 июля 2016 г. № 367 «О реализации Закона Чукотского автономного 

округа от 6 июня 2016 года № 70-ОЗ "О порядке и условиях осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 

территории Чукотского автономного округа"», распоряжением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 декабря 

2016 г. № 725-рг «Об уполномоченном органе осуществляющим 

ведомственный контроль за соблюдением в подведомственных организациях 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права на территории Чукотского муниципального района», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, 

 

 

garantf1://12025268.5/


ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план проведения плановых проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в организациях, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2020 год (далее – ежегодный план проведения проверок) согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Шостак Д.М.) обеспечить 

размещение ежегодного плана проведения проверок в течение 10 рабочих дней 

после его утверждения на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление по организационно-правовым вопросам (Платов Ю.Н.).  

 

 

  

И.о. Главы Администрации                           В.Г. Фирстов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Руководитель органа, 

осуществляющего 

ведомственный контроль 

 

 

 

______________________________________________ 

(подпись, ФИО) 

"__" _______________ 20__ г. 

 

Приложение 

Утверждѐн постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

от «14» ноября 2019 г. № 650 

План 

проведения плановых проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных органам исполнительной власти Чукотского 

автономного округа (органам местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа) 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 
(наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль) 

на 2020 г. 

 

№ п/п полное наименование организации, подлежащей 

проверке 

место нахождения 

организации (фактический 

адрес) 

Дата начала и окончания 

проверки 

1 2 3 4 

1 Муниципальное унитарное предприятие 

сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

689300, Чукотский 

автономный округ, 

Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Набережная, 

д. 8 

03.08.2020 – 28.08.2020  



 



 


