
 
 

 

 

 

 

Прием заявителей в Череповецкой 

межрайонной природоохранной 

прокуратуре осуществляется: 

(г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 42). 

 

с понедельника по четверг:  

с 09-00 до 18-00 

 

в пятницу: с 09.00 до 16-45 

 

перерыв: с 13-15 до 14-00  

 

В выходные и праздничные дни прием 

не осуществляется. 

В Череповецкой межрайонной 

природоохранной прокуратуре организован 

личный прием граждан, в том числе на 

постоянной основе в режиме доступных 

видов связи с использованием специального 

программного обеспечения (СПО), а также 

осуществляется соединение обратившихся 

на личный прием заявителей с 

уполномоченными лицами других органов, в 

компетенцию которых входит рассмотрение 

возникающих вопросов. 
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Череповецкая межрайонная 

природоохранная прокуратура 

разъясняет. 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 

определены особенности осуществления в 

2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. 

Установлено, что в 2020 году в отношении 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся только 

внеплановые проверки, основаниями для 

проведения которых являются: 

  

- причинение вреда жизни, здоровью 

граждан или угроза его 

причинения,  возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера (по согласованию с органами 

прокуратуры); 

- истечение срока исполнения ранее 

выданного предписания (по согласованию с 

органами прокуратуры); 

- поручения Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации с указанием конкретного лица, 

требование прокурора; 

- поступление заявления от юридического 

лица или индивидуального предпринимателя 

о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на 

право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) 

на осуществление иных юридически 

значимых действий, ходатайства лицензиата 

о проведении лицензирующим органом 

внеплановой выездной проверки в целях 

установления факта досрочного исполнения 

предписания лицензирующего органа; 

- истечение срока исполнения предписания, 

влекущее возобновление приостановленного 

действия лицензии, аккредитации или иного 

документа, имеющего разрешительный 

характер. 

При осуществлении государственного 

контроля (надзора) в отношении 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, не отнесенных к 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, и некоммерческих 

организаций со среднесписочной 

численностью работников за 2019 год более 

200 человек, помимо указанных проверок, 

проводятся плановые проверки, если их 

деятельность и (или) используемые 

производственные объекты отнесены к 

категории чрезвычайно высокого или 

высокого риска, 1 классу опасных 

производственных объектов, 

гидротехнических сооружений, а также в 

отношении которых установлен режим 

постоянного государственного контроля 

(надзора). 

Проверки проводятся только с 

использованием средств дистанционного 

взаимодействия. Выезд при проведении 

проверки только в случаях согласования 

органами прокуратуры либо возможность 

выезда предусмотрена поручениями 

поручения Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации, требованием прокурора. 

В этой связи, природоохранная 

прокуратура обращает внимание на то, что 

при наличии сведений о фактах нарушения 

законодательства необходимо сообщать в 

Череповецкую межрайонную 

природоохранную прокуратуру, в том числе 

в электронном виде на электронный адрес 

chmpp@mail.ru. 
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