
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

       17.02.2017 г.  №    133        
                       г. Курган                                                                                                                       

                                                                                                                                                      
О внесении изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области от 7 декабря 2016 года № 676
«Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей на 2017 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  связи  с
реорганизацией юридического лица в форме присоединения к другому юридическому
лицу
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области (далее - Департамент) от 7 декабря 2016 года
№ 676 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2017 год» в проверку с порядковым номером
108 следующие изменения:

наименование юридического лица, деятельность которого подлежит проверке
«Акционерное  общество  «Курганэнерго»  заменить  на  «Публичное  акционерное
общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания»;

адрес  места  нахождения  юридического  лица  «640003,  Курганская  область,
г.  Курган,  ул.  Тимофея Невежина,  д.  3» заменить на «625023, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Одесская, 14»;

основной государственный регистрационный номер «1034500005715» заменить
на «1027201233620»;

индивидуальный  номер  налогоплательщика  «4501101712»  заменить  на
«7205011944».



2. Информационно-аналитическому  отделу  управления  финансового  и
материально-технического обеспечения Департамента (Третьякова М.Н.) разместить
настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Департамента  в  блоке  «План
государственного надзора» раздела «Отрасль».

3. Контроль  за  исполнением  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                                                 Э.В. Гусев


