
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГ ИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

П Р И К А З

. в / о к  7.9,ь Р З  </
Самара

О внесении изменений в план проведения плановых проверок на 2017 год

В соответствии с подпунктом б) пункта 7 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010г. № 489 «Об утверждении правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», во исполнение требований статьи 26.1 

Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в План проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей Средне-Поволжским управлением Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год 
(далее - План работы Управления) в связи с изменением наименования 
юридического лица п. 1010 плана работы Управления (Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский 
институт-Высшая школа приватизации и предпринимательства" на Частное 
образовательное учреждение высшего образования "Самарский институт -  Высшая 
школа приватизации и предпринимательства", ИНН 6318171425, ОГРН 
1085000003373.
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2. Начальнику отдела планирования, аналитики, организации лицензионно

разрешительной деятельности обеспечить направление информации о внесённых в 

План изменениях в Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе в порядке, установленном пунктом 8 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 года № 489.

3. Начальнику отдела кадров, спецработы и защиты информации разместить 

информацию о внесённых в План изменениях на официальном сайте Средне- 

Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа отставляю за собой.

Руководитель управления М.П. Михайлин


