
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  _29.09.2017__№ _842__      
                       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  подпунктом  б  пункта  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»  (далее  -  Правила),  в  связи  с  внесением
изменений  в  учредительные  документы  муниципального  унитарного  предприятия
муниципального  образования  город  Шумиха  «Городская  Баня»  Постановлением
Администрации  города  Шумихи  от  16.03.2017  г.  № 101  в  части  изменения  адреса
местонахождения юридического лица  и изменения наименования юридического лица
муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Шумиха
«Городская  Баня»  на  Муниципальное  Унитарное  Предприятие  муниципального
образования  город  Шумиха  Шумихинского  района  «Городские  коммунальные  сети»
(изменения внесены в Единый государственный реестр  юридических  лиц 19.04.2017
г.)
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу 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 проверке с порядковым номером
9, следующие изменения: 

наименование  юридического  лица:  «Муниципальное  унитарное  предприятие
муниципального  образования  город  Шумиха  «Городская  баня»  заменить  на
«Муниципальное Унитарное Предприятие муниципального образования город Шумиха
Шумихинского района «Городские коммунальные сети», 



место  нахождения  юридического  лица:  «641100,  Курганская  область,
Шумихинский  район,  г.  Шумиха,  ул.  Ленина,  41»  заменить  на  «641100,  Курганская
область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Ленина, 39». 

2. В соответствии с пунктом 8 Правил информационно — аналитическому
отделу управления финансового и материально-технического обеспечения в течение 5
рабочих  дней со  дня  внесения  изменений в  план  проведения  плановых  проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  на  2017  год  разместить
данный приказ  на  сайте  Департамента  природных ресурсов  и  охраны окружающей
среды  Курганской  области  в  раздел  «Отрасль/охрана  окружающей
среды/Государственный надзор/План государственного надзора на 2017 год».

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


