
 

 

                                                                                                                                        
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

________                                                                         № _____ 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса от 

20.02.2017 г. № 183 «Об утверждении регламента ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права в учреждениях и предприятиях, 

подведомственных администрации города Арзамаса Нижегородской области» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

30.09.2020 г. №808 «О внесении изменений в Положение об управлении 

по труду и занятости населения Нижегородской области, утвержденное 

постановлением Правительства Нижегородской области от 29.12.2006 г. №448», 

постановлением Правительства Нижегородской области от 10.12.2020 г. №1019 «О 

внесении изменений в Положение об управлении по труду и занятости населения 

Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства 

Нижегородской области от 29.12.2006 г. №448» и  в связи с изменением структуры 

Администрация города Арзамаса Нижегородской области: 

1. Внести в постановление администрации города Арзамаса Нижегородской 

области от 20 февраля 2017 г. N 183 «Об утверждении регламента ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в учреждениях и 

предприятиях, подведомственных администрации города Арзамаса Нижегородской 

области» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. В пунктах 3,5 Постановления слова "министерство социальной политики 

Нижегородской области" заменить словами "управление по труду и занятости 

населения Нижегородской области". 



 

 

2. Внести в регламент ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в учреждениях и предприятиях, подведомственных администрации 

города Арзамаса Нижегородской области, утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса Нижегородской области от 20 февраля 2017 г. N 

183 (далее - Регламент) следующие изменения: 

2.1. Подпункт 1 пункта 1.4 Регламента изложить в следующей редакции: 

       «1) ведомственный контроль – деятельность структурных подразделений 

администрации города Арзамаса, имеющих подведомственные муниципальные 

учреждения и предприятия по отраслевой принадлежности, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового законодательства в 

подведомственных администрации города Арзамаса организациях;». 

2.2. Подпункт 2 пункта 1.4 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2) орган ведомственного контроля - администрация города Арзамаса 

Нижегородской области в лице структурных подразделений, имеющих 

подведомственные муниципальные учреждения и предприятия по отраслевой 

принадлежности;». 

2.3. В пункте 2 раздела 13 Регламента «Отчетность о проведении 

ведомственного контроля» слова «представляет информацию за подписью главы 

администрации о проведении проверок в Министерство социальной политики 

Нижегородской области» заменить на «представляет информацию за подписью 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и туризму о 

проведении проверок в управление по труду и занятости населения Нижегородской 

области». 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                  А.А.Щелоков 


