
_________ Администрация муниципального района Красноармейский Самарской области_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РЕШ ЕН И Е
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

об исключении плановой документарной/выездной_____________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
из плана проверок 2020 года 

от “ 17 ” апреля 2020 г. № _3_

Согласно утвержденного плана проверок администрации м.р. Красноармейский 2020 года в 

рамках осуществления регионального государственного экологического надзора в отношении общества 

с ограниченной ответственностью «ЕвроОйл», осуществляющего деятельность по адресу: 446144, 

Россия, Самарская область, Красноармейский район, с.Каменный Брод (далее - ООО «ЕвроОйл») на 

август 2020 года назначена плановая документарная/выездная проверка соблюдения требований 

экологического законодательства РФ.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 года №438 

«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля и о внесении изменения в п.7 правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», п.3.1 Плана первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного Правительством Российской 

Федерации 17.03.2020 года №2182п-П13, Председателем Правительства Российской Федерации 

Мишустиным М.В. 18.03.2020 года поручено федеральным органам исполнительной власти 

приостановить до 01.05.2020 года назначение проверок, проводимых в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". Согласно информационного письма генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

24.03.2020 года №76/2-206-2020 (за подписью первого заместителя генерального прокурора Российской 

Федерации А.Э.Буксмана), установленный мараторий призван оптимизировать деятельность 

контролирующих органов всех уровней в целях защиты здоровья населения и нераспространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, поддержки и 

обеспечения законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В связи с этим запланированные на указанный период плановые мероприятия по контролю (выездные и 

документарные) подлежат исключению из Сводного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год в порядке, установленном 

Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального



контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 года №489.

На основании изложенного, руководствуясь Постановлением Губернатора Самарской области от

25.03.2020 года №52 «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от

16.03.2020 года №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 

новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», в соответствии с ч.7 Постановления 

Правительства РФ №489 от 30.06.2010 года «Об утверждении правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесение 

изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях: а) исключение проверки из ежегодного 

плана, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь Федеральным законом №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 года №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в п.7 правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

Постановлением Правительства РФ №489 от 30.06.2010 года «Об утверждении правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

1. Внести изменения в ежегодный план проверок 2020 года, утвержденный администрацией 

муниципального района Красноармейский Самарской области в рамках осуществления регионального 

государственного экологического надзора, исключив из него плановую документарную/выездную 

проверку в отношении общества с ограниченной ответственностью «ЕвроОйл», осуществляющего 

деятельность по адресу: 446144, Россия, Самарская область, Красноармейский район, с.Каменный Брод.

Первый заместитель главы_______________
муниципального района Красноармейский 
Зайцев Н.Ю.____________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение или приказ 

об исключении проверки)

Главный специалист отдела экологии и муниципального контроля (надзора) администрации 
муниципального района Красноармейский Самарской области Корнеев Василий Викторович 
тел.8(846)75-22-1-49; ekologia6375@mail.ru_____________________________________________________ _
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

решения, распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

mailto:ekologia6375@mail.ru

