
Государственная инспекция труда в еврейской автономной области 

          УТВЕРЖДЕН 

Усталов Н. В.                             
   (фамилия, инициалы руководителя, подпись) 

 

« 26 »  октября   2017 года 

 

ПЛАН  

проведения проверок органов государственной власти Еврейской автономной области и должностных лиц органов 

государственной власти Еврейской автономной области на 2018 год 

 

Наименование органа 
государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, фамилия, 

имя, отчество и 

наименование 
должности 

должностного лица 
органа государственной 

власти субъекта 
Российской Федерации, 

деятельность которых 

подлежит проверке 

Адрес 
местонахождения 

органа государст-
венной власти 

субъекта 
Российской 

Федерации 

Идентифика-
ционный номер 

налогоплатель-

щика (при 

наличии) 

Цель 

проведения 

проверки 

Основание 
проведения 

проверки в 

соответствии 

с федеральным 

законом 
1
 

Форма 
проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная) 

Дата начала 
проведения 

проверки 
2
 

Срок 

проведения 

проверки 

Наименование 
государственного органа, 
уполномоченного на 

осуществление 
государственного 

контроля (надзора) за 
деятельностью органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и должностных 

лиц органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, проводящего 

проверку 

Наименование 
государственного органа, 
уполномоченного на 

осуществление 
государственного 

контроля (надзора) за 
деятельностью органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и должностных 

лиц органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, с которым 

проверка проводится 

совместно 

УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ОПЕКЕ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

ЕВРЕЙСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

679000, АОБЛ. 

ЕВРЕЙСКАЯ, 

Г. 

БИРОБИДЖАН
, УЛ. ШОЛОМ-

АЛЕЙХЕМА, 

21 
 

7901536720 
 

Контроль за 

деятельность
ю органов 

опеки и 

попечительст
ва в 

отношении 

совершенноле
тних 

недееспособн
ых или 

полностью 

дееспособных 

граждан 
 

Федеральный 

закон от 24 

апреля 2008 

года № 48-ФЗ 

"Об опеке и 

попечительстве
" (статья 27) 

 

Выездная 
 

Октябрь 
 

20 
 

Государственная 

инспекция труда в 

Еврейской автономной 

области 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

ТРУДОВОЙ 

ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

679000, АОБЛ. 

ЕВРЕЙСКАЯ, 

Г. 

БИРОБИДЖАН

7901529924 

 

Государствен
ный надзор и 

контроль за 

соблюдением 

Закон 

Российской 

Федерации от 
19 апреля 1991 

Выездная 

 

  Август 

 

20 

 

Государственная 

инспекция труда в 

Еврейской автономной 

области 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЕВРЕЙСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

, ПР-КТ. 60-

ЛЕТИЯ СССР, 

д. 24, КОРП. 1 

 

осуществлени
я органами 

государственн
ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

переданного 

полномочия 

Российской 

Федерации по 

осуществлени
ю социальных 

выплат 
гражданам, 

признанным в 

установленно
м порядке 

безработными 

(пп. 10.1.4 и 

10.1.5 

Положения о 

территориаль
ном органе 

Федеральной 

службы по 

труду и 

занятости - 

Государствен
ной 

инспекции 

труда в 

Еврейской 

автономной 

области, 

утвержденног
о приказам 

Роструда от 
31.03.2017 № 

229) 

 

года № 1032-1 

"О занятости 

населения в 

Российской 

федерации" 

(подпункт 11, 

абзац 3, 

подпункта 12, 

подпункт 13 

пункта 3 статьи 

7) 

 

 

 

 
                                                           

1
 Указываются статьи федерального закона, на основании которых проводится проверка. 

2
 Указывается календарный месяц начала проведения проверки. 


