
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                                   

  _____16.06.2014 г.______№ ______361______     
                       г. Курган                                                                                                                              

                                                                                                         
О внесении изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области от 24 октября 2013 года № 704
«Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,
пунктом  7  Правил  подготовки  органами  государственного  контроля  (надзора)  и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»,  в  целях  осуществления
государственного  надзора  за  соблюдением  требований  законодательства  в  сфере
охраны окружающей среды и природопользования
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от  24  октября  2013  года  №  704  «Об
утверждении  плана  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей на 2014 год» следующее изменение:

проверку в отношении общества с ограниченной ответственностью «Медсервис»
(ИНН  4522003145) за  порядковым  номером  80  исключить  в  связи  со снятием
юридического лица с налогового учета и прекращением хозяйственной деятельности
на территории Курганской области, а также последующей регистрацией на территории
Самарской области.

2.  Начальнику  информационно  -  аналитического  отдела (Третьякова  М.Н.)
разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.



3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области - начальника управления охраны окружающей среды Неволину З.А.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                             В.Г. Сухнев


