
 
 

 
 

 
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
08.08.2022                                                                                                      № 1585-п                                                            

г.Нефтеюганск 
 

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

содержащих нормы трудового права, на 2023 год   
 

В соответствии со ст.353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры от 20.09.2010                    
№ 142-оз «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», распоряжением администрации города Нефтеюганска от 
18.08.2017 № 292-р «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права» администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Утвердить План проведения плановых проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, на 2023 год согласно приложению к постановлению. 

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет в течение трех дней со 
дня его принятия. 

4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы города Нефтеюганска                                                                      М.В.Усков 
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                                                                                          Приложение 
                                                                                          к постановлению  
                                                                                          администрации города 
                                                                                          от 08.08.2022 № 1585-п 

 
 

План  
проведения плановых проверок соблюдения трудового законодательства                         

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы                                    
трудового права, на 2023 год 

 

№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица 

Местонахождение Дата начала 
проведения проверки 

1 2 3 4 
1. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждения «Детский сад № 
20 «Золушка» 

628307, Российская 
Федерация,  Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г.Нефтеюганск, 8А мкр., 

здание 29 

09.01.2023 

2. Муниципальное казённое 
учреждение «Учёта и 
отчётности образовательных 
учреждений» 

628309, Российская 
Федерация,  Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, 1мкр., здание 
30, 2 часть 

09.01.2023 

3.  Муниципальное автономное 
учреждение «Редакция газеты 
«Здравствуйте, 
нефтеюганцы!» 

628303, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г.Нефтеюганск, 6 мкр., дом 

55 

01.02.2023 

4. Муниципальное бюджетное 
учреждение физической 
культуры и спорта «Юганск-
Мастер имени Жилина С.А.» 

628301, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, улица 
Ленина, здание 18, 

помещение  2 

01.02.2023 

5. Муниципальное казённое 
учреждение  «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба» города Нефтеюганска 

628301, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, улица Мира, 
строение №1/1, помещение 3 

01.03.2023 

6. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 
национальных культур» 

628305, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, 11 мкр., 
здание 62 

01.03.2023 
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7. Нефтеюганское городское 
муниципальное казённое 
учреждение коммунального 
хозяйства «Служба единого 
заказчика» 

628300, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, улица 
Строителей, здание 4 

03.04.2023 

8. Нефтеюганское городское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Универсал 
сервис» 

628301, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск,    улица 
Строителей, здание 4, 

помещение 2 

02.05.2023 

9. Комитет культуры и туризма 
администрации города 
Нефтеюганска 

 628301, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г.Нефтеюганск, 5 мкр., 11 

дом  

01.06.2023 

10. Комитет физической культуры 
и спорта администрации 
города Нефтеюганска 

628301, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г.Нефтеюганск, 5 мкр., 11 

дом  

03.07.2023 

11. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества» 

628311, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, 14 мкр., 
строение 20/1 

03.07.2023 

12. Департамент финансов 
администрации города 
Нефтеюганска 

628309, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Нефтеюганск, 2 мкр., 

25 дом  

01.08.2023 

13. Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Нефтеюганска 

 628309, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Нефтеюганск, 1мкр., 

здание 30, 2 часть 
 

01.09.2023 

14. Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Нефтеюганска 

628301, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск,    улица 
Строителей, здание 4/1  

 

02.10.2023 

http://www.admugansk.ru/category/776
http://www.admugansk.ru/category/779
http://www.admugansk.ru/category/779
http://www.admugansk.ru/category/278
http://www.admugansk.ru/category/24
http://www.admugansk.ru/category/24
http://www.admugansk.ru/category/22
http://www.admugansk.ru/category/22


4 
 
15. Муниципальное автономное 

учреждение «Центр 
молодёжных инициатив» 

628309, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, 3 мкр., 
здание 22 

02.10.2023 

16. Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
капитального строительства» 

628310, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г.Нефтеюганск, 16 мкр., 43 

дом 

01.11.2023 

17. Департамент 
градостроительства и 
земельных отношений 
администрации города 
Нефтеюганска 

628310, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г.Нефтеюганск, 12 мкр., 26 

дом, помещение 1 

01.11.2023 

18. Нефтеюганское городское 
муниципальное казенное 
учреждение «Реквием» 

628305, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г.Нефтеюганск, Проезд 6П, 

строение 2 

01.12.2023 

19. Департамент муниципального 
имущества администрации 
города Нефтеюганска 

628301, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, 5 мкр., 6 дом, 
помещение 73 

01.12.2023 
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