
 
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

ИМУЩЕСТВОМ И ЭКОНОМИКЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«ОХИНСКИЙ» 

 

п р и к а з  
                       г. Оха    

от 21.09.2021 
 

    № 72-П 
 

 

Об утверждении плана проведения 

плановых проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

на 2022 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», Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 24.02.2016 № 97, 

руководствуясь положением о ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 

муниципальных унитарных предприятиях, подведомственных комитету по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденным приказом от 26.02.2018 № 26-П,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 

муниципальных унитарных предприятиях, подведомственных комитету по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2022 год. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» (www.adm-okha.ru): раздел «Муниципальная власть», 

подраздел «КУМИиЭ». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

                                            

А.Е. Горбатов 

 

  

consultantplus://offline/ref=4A31A12E7F708FC146491381EC9CF03545EED054AFF775F55104702C8C44E5CFAF2F3841F869u0GAH
consultantplus://offline/ref=4A31A12E7F708FC146490D8CFAF0AC3947ED8751A2F07FAA095B2B71DB4DEF98E8606103BA630B157AE17Eu9GBH
consultantplus://offline/ref=E6CA8A13C774CDECC9230F377470F0C1686B5D39567929FE6B749B036FEEB470E810FA209A9FED157DE031r8C5X


Утвержден 

приказом комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

от 21.09.2021 № 72-П 
 

 

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

содержащих нормы трудового права в муниципальных унитарных предприятиях, подведомственных комитету по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский»  

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица, 

деятельность которого 

подлежит проверке 

Место 

фактического 

осуществления 

деятельности 

(населенный 

пункт, улица, 

номер дома) 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Идентификац

ионный 

номер 

налогового 

плательщика 

(ИНН) 

Основание проведения 

проверки 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Срок 

проведен

ия 

плановой 

проверки 

(рабочих 

дней) 

Наименование 

юридического 

или физического 

лица, 

привлекаемого 

для проведения 

проверки 

Дата 

государстве

нной 

регистрации 

Дата 

окончания 

последней 

проверки 

1 Муниципальное унитарное 

предприятие «Охинское 

коммунальное хозяйство» 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

694490, 

Сахалинская 

область, г. Оха, 

ул. Советская, 

д.19/1 

1156517000386 6506010830 30.10.2015 - 10.11.2022 20 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

 

 


