
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

 ____28.11.2017_________№ __996___________      
                       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» (далее - Правила),  в связи с
прекращением  муниципальным  унитарным  предприятием  «Гелиос»  деятельности,
эксплуатации (использования) производственных объектов, подлежащих проверке
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» следующее изменение:

проверку  в  отношении  муниципального  унитарного  предприятия  «Гелиос»
(ИНН 4526005680) за порядковым номером 105 исключить. 

2. В соответствии с пунктом 8 Правил информационно - аналитическому отделу
управления  финансового  и  материально-технического  обеспечения  в  течение  5
рабочих дней разместить данный приказ на сайте Департамента природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  в  разделе  «Отрасль/Охрана
окружающей  среды/Государственный  надзор/План  государственного  надзора/План
государственного надзора на 2017 год».



3.  Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего обязанности
заместителя  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  -  начальника  управления  водного  хозяйства  и
недропользования Новикова А.В.

Заместитель Губернатора Курганской области -
        директор Департамента природных ресурсов и

охраны окружающей среды Курганской области                                                   Э.В. Гусев

Приказ подготовлен ведущим специалистом отдела водного и геологического надзора
Никулиным  Александром  Андреевичем  (тел.  8  (3522)  46-02-39;  e-mail:
prirodresurs@kurganobl.ru) 



Приказ подготовлен ведущим специалистом отдела водного и геологического надзора

«_____» ______________ 2017 г.                                                              А.А. Никулин

Согласовано:

«_____» ______________ 2017 г.                                                              И.А. Капишева

«_____» ______________ 2017 г.                                                              А.В. Новиков 
 
«_____» ______________ 2017 г.                                                              А.А. Леонов

«_____» ______________ 2017 г.                                                              О.И. Самусева


