
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________         №   ___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 22 декабря 2015 г.    

№ 198-З «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права», приказом министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области от 23 июня 2022 г. № 326-13-

422796/22 «Об утверждении регламента по осуществлению ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в организациях, 

подведомственных министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый план проверок за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в подведомственном министерству имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области государственном бюджетном 

учреждении Нижегородской области «Кадастровая оценка» на 2023 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                      С.А.Баринов 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении плана проверок за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в 

подведомственном министерству 

имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области учреждении на 2023 год 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области 

от ___________ № 326-13-_________ 

 

П Л А Н 

проверок за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в подведомственном министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

государственном бюджетном учреждении Нижегородской области «Кадастровая оценка» на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

органа 

ведомтсвенного 

контроля 

Наименование 

подведомственного 

учреждения, место 

его нахождения 

Цель и основание 

проведения плановой 

проверки 

Форма проверки 

(документарная 

или выездная) 

Дата начала 

и сроки 

проведения 

проверки 

Информация о должностных 

лицах, осуществляющих 

проверку 

1. Министерство 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Нижегородской 

области 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Нижегородской 

области 

«Кадастровая 

оценка», г. Нижний 

Новгород, ул. 

М.Горького, д. 

151А 

Ведомственный контроль 

за соблюдением 

трудового 

законодательства 

(включая 

законодательство об 

охране труда) и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права 

Документарная, 

выездная 

24.04.2023, 

20 рабочих 

дней 

Уполномоченные на проведение 

проверок должностные лица (по 

согласованию) из следующих 

структурных подразделений 

министерства: 

 правовое управление; 

 отдел внутреннего 

контроля и ревизионной 

работы; 

 отдел мониторинга 

объектов недвижимости и 

налоговой мобилизации; 

 отдел бюджетного учета 

и отчетности; 

 сектор архива. 

_______________ 


