
 

Отчет о проведении ежеквартальных публичных мероприятий за 4 квартал 2019 года 

Комитет природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа 

Наименование вида 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) 

Дата 

проведения  

ежекварталь

ных 

публичных 

слушаний 

Гиперссылки на 

соответствующие 

страницы сайтов 

контрольно-надзорного 

органа в сети «Интернет», 

содержащие информацию 

о проведении 

ежеквартальных 

публичных мероприятий 

Краткие итоги проведения публичных мероприятий 

Региональный 

государственный 

экологический надзор за 

геологическим изучением, 

рациональным 

использованием и охраной 

недр в отношении участков 

недр местного значения, в 

области обращения с 

отходами на объектах 

хозяйственной и иной 

деятельности, в области 

охраны атмосферного 

воздуха на объектах 

хозяйственной и иной 

деятельности, в области 

использования и охраны 

водных объектов, в области 

охраны и использования 

особо охраняемых 

природных территорий 

регионального значения, 

17.12.2019 

http://xn--80atapud1a.xn--

p1ai/vlast/organy-

vlasti/komitet-prirod-resurs-i-

eko/kontrolno-nadzornaya-

deyatelnost/regionalnyy-

gosudarstvennyy-

ekologicheskiy-nadzor/reg-

gos-nadzor-v-oblast-isp-i-

okhr-vod-obekt-na-territorii-

chao/ 

Проведено публичное обсуждение 

правоприменительной практики при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности в отношении 

хозяйствующих субъектов Чукотского автономного округа, 

подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору. 

Обсуждалась практика работы по назначению 

подконтрольным субъектам предупреждения за впервые 

совершенное негрубое административное правонарушение 

вместо наказания штрафом с целью уменьшения 

административной нагрузки на бизнес-сообщество. 

Обсуждались результаты правоприменительной 

практики осуществления регионального государственного 

экологического надзора, профилактике и предупреждении 

нарушений законодательства: в области охраны 

окружающей среды и об основных требованиях 

законодательства в области обращения с отходами 

производства и потребления, изменениях, вступивших в 

законную силу с 1 января 2019 года; основные требования 

законодательства в области охраны атмосферного воздуха и 

водного законодательства, изменения, вступившие в 

законную силу с 1 января 2019 года; основные требования 



подлежащих региональному 

государственному 

экологическому надзору. 

законодательства о недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, изменения, вступившие в законную силу с 1 

января 2019 года. 

На обсуждении правоприменительной практики до 

присутствующих доведена информация о перечне 

обязательных требований и представляемых документах при 

проведении проверок юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями должностным лицам, 

осуществляющим региональный государственный 

экологический надзор. Присутствующие ознакомлены с 

подготовленными Комитетом руководствами по 

соблюдению обязательных требований законодательств в 

области обращения с отходами производства и потребления, 

в области охраны атмосферного воздуха, в области 

использования и охраны водных объектов, в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий 

областного значения, в области геологического изучения, 

рационального использования и охраной недр в отношении 

участков местного значения. 

Также доведена информация, что плановые проверки в 

зависимости от категории объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, проводятся с 

использованием проверочных листов (списков контрольных 

вопросов). 

По результатам проведенных публичных мероприятий 

замечаний и предложений не поступало. 

 


