КОМИТЕТ ТАРИФОВ И ЦЕIr
lIрАви"!]ЕльствА ЕврЕйской двтономной ов"шдсти
прикАз

з0.04.2020

J\!Jl

г. Бирrэбидясан

О

внесении изменения

в

провеltения rlубLrичных сlбсчх<дений
правоIIриIиенительной практики пр[1 осуществленлllt контрOльяо-надзорноit
деятеJIыIостII ко&Iитета тарифов и цеп правительства Еврейскоii автоlrо,r.lirой
области в 20?а году, утвержденный приказом коlчIите,га тарифов и цев
правителLства Еврейской irвтон<rмrrой областлr от 11.02.2020 Nq 1 1
граdlик

}1сходя из положеi{иr1 Указа l1резидеrrта Рсlссийсколi (Dедерации от
02,М.2а20 JlЪ 239 <О тиерах по обеспечению санитарно-эпидеIчIиолсrг}rческого
!Iаселения па территс)рии Российской Федерации а свя:]и с
расlrространением HoBoii коронавирусной r.rнфек.ции (СОVD-19>),, с,гатьи 14
Федерапьного закоЕа от 21.|2.|994 М б8-ФЗ <0 защите t{аселе1l1{я r.1
,rерриторий о"г .rрезвычайных сrrтуаций fiриродного и T,ехногенного
благопсlлучия

характера) с

учетOм санитарно-эпидемиологической обстановкtл

на

территорr]ш Еврейско.й ав,гоношrной облао,l,и,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вiiеоти в

график прс}ведеfiия публичшых

обсуждениii
правоприý,Iенительноii практики при осуществлении контрольно-надзорной
леятельЕости кON{итета тарифсlв и цен правительства Еврейской aBToнol,tllclй
области в 2020 году, утвержденнытi приказоN{ ко\{итета тарифов и u,ен
IIрав!iтельотва Еврейскоr1 автолlомltой об,пасти от 1 1.02.2020 }9 l t ,
изl\lенен ие, изложив сго в редакц]-Iи согласно прило}кенIлю к Еастоящеь,Iу
ариказу.
2, Оr:.целу KoнтpoJrrl (налзtlра) tl реесlроts коN/lитета тарифов и rцен
лравительства Евlэейской автотлсlпtной области обеспечить разýlещение
настоящеlо IIриказа на 1lортале органов госуларственной B.пac,r,lt Еврейскоli
автонопrной области на странице комитета тарифов и це}I правItтельства
Еврейской автоноi,tной области.
3. Контроль за исполнеЕием настоящег{f, приказа оставляю за собой.
4. Настоящлrй приказ встуаает в силу со дIш его flолписания.

I

1редседатель Korvlltтeтa

l-.Ф.,Шлыtсtlвit

ГIриложение
к IIриказу комитета
тарифов и цен правительства
Еврейской автономной
области
от 30.04.2020 Ns 37

(УТВЕРЖДЕН
шриказом комитета тарифов и
цеЕ правительства Еврейской
автономной области
от 11.02.2020 jtl! 11

График проведеЕиrI публичных обсуждений правопримеЕительrrой fiрактики
при осуществлеЕии контрольно-надзорной деятельности комитета тарифов и
цеFI правительства Еврейской автономной области яа 2020 rод
N9

Место проведения

Тема семинара

п/п

,Щата

проtsедеЕия

1

г. Биробидхая,

ул. Трмсформаторная,

д.3А

Публи.пrые обсуждения
правоприменительной практики
при осуществлении
кохтрольно-надзорной
деятельности комитета тарифов
и цен правительства Еврейской
автономной обтrасти

лекафь 2020
года).

