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О внесении измепеllий в план проведения плановых проверок рсгиональпою государственпого
экологичсского надзора юридических лиц и илдивидуальных прсдприниматrлей па 202l год

В соответствии с Законом Самарской области от 06.04,2010 N9 36-ГД (О налолепии
органов мсс1]lого самоуправлеrIия отдсльными юсударстsонными полпомочиями в сфере
охрапы окр}9каlоll(еЙ срелы))! Федеральпым заковом от 26.12.2008 ЛЪ 294-ФЗ (О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предtlринимателей при осушествлении государствеtlного

коятроля (Ilалзора) и муниципмьного контоля)), па основа,lии абзаца первого подпункга (б)
пуIlкта 7 Правил подготоаки оргапами государствеппого контроля 0lадзора) и органами
муtlиципального кон,|,роля сжегодных планов проведения плановых провсрок lориличсских лиц
и иlцивидуалыIых предприllиматолсй), утsерr(депных Постаповлеllисм Пра8ите]lьства РФ от
З0,06,20 l0 N, 489, А/(миllис,грация муяиllипальною района Ilефтегорский

ПоСТАНоВJlЯЕТ:
l. ВIlести измепеtIия в план проведения плаlIовых проверок регионального
государственпого экологическоm надзора юридических лиц и иlцивидудlьных
преllприllимателей на 202l гол, в графе 2 замепmь слова (443026, Самарская обл,, город Самара,

посслок Улравленчоский, улица Сергея Лазо, дом 24 а, офис 2l0) па (443026, Самарская обл,,
город Самара, поселок УпраsлеЕческий, улица Сергея Лазо, дом 3412, квартира l);
2. Опубликовать настояцее посmновление в средствах массовой информации и разместlтгь
lIa официальном саЙтс Адмиtlистрации мупиципaцьного района Нсфтегорский в сети Интернет.
З, КоlIтоль за исполпением flасmящего постановлеItия возложmь на Первого
Замсстителя Главы мувиципalльною райоllа Нефтоюрский Стошу П.Е.
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О вtlесеllии измевеllий в tUlaH провсдения плаIlовых проверок региоIIалыlого госуларстsсIпIого
экологичсского надзора lори,llических лиц и индиltидуаJlыlых прслприпимаlслсй lla 202l гол

В соотвqтствии с Законом Самарской области от 06.04.2010 Ns 36-ГД (О наделепии
оргапов мсстною самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере
охрапы окр}rкаlощей среды))! Федеральным законом от 26.12.2008 N9 294_ФЗ (О защите прав
юридических лиц и индивидуальвых лредпринимателей при осущсствлении mсударственного
контроля (надзора) и муниципального коIrтроля), на осl!овании абзаца первого подпункта (б)
пункта 7 Праsил подготовки органами mсударствелrlого коЕтроля (надзора) и органами
]l1уllиципального контроля сжеaодвых лланов прведения плановых проверок lорилических лиц

и иllдивилуалыIых лредпринимателейD, утверхцеIlпых Постаllовлсrlием Правительства РФ от
30,06.20l0 М 489, Аl(министация муниципмьпого района Нефтегорский

ПоСТАIlоВЛЯЕТ:
l. вIlести изменепия в план проsедения плановьж проверок релионального
государственхого экологическою надзора юридических лиц и ивдивидуальных

предприIlиматслей на 202l год, в графе 2 замеIlить слова (443026, Самарская обл., город Самара,
лоселок Управленческий, улица Сергся Лазо, дом 24 а, офис 2l0> па <443026, Самарская обл.,
город Самара, поселок Управленческий, улица Сергея Лазо, дом 3412, квартира lDj
2. Опубликовать настоящее посmновление в срслствах массовоЙ ипформации и разместить
lla официальном сайте Администации мулиципалы|ого района Нефтегорский в сети Интернет.

3, Контроль за исполнением пастоящею Посmновлеllия возложить lla

Заrtсстителя Главы муниципальлою райоIlа Нсфтеюрский Стошу П.Е.
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