
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                                   

  _10.04.2015 г.______№ __142______      
                       г. Курган                                                                                                                              

                                                                                                         
О внесении изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области от 24 октября 2014 года № 641
«Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей на 2015 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  2014  года  №  641  «Об

утверждении  плана  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и

индивидуальных предпринимателей на 2015 год» (в редакции приказов от 16 декабря

2014 года № 710, от 14 января 2015 года № 1) следующее изменение:



проверку  в  отношении  Областного  государственного  унитарного  предприятия

«Курорты Зауралья» (ИНН 4510012307) за порядковым номером 7 исключить в связи с

включением  в  Перечень  объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на

окружающую  среду  при  осуществлении  хозяйственной  и  иной  деятельности  по

территории  Курганской  области  и  подлежащих  федеральному  государственному

экологическому надзору, утвержденный приказом Минприроды России от 24.08.2011 №

688 (в ред. от 15.11.2013 № 521) .

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  водного  хозяйства  и  недропользования

Василюка Ю.Е.

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


