
 
 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
ул. Беринга, д. 7, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000,  

Е-mail: okn@okn.chukotka-gov.ru; телефон:(427-22) 6-31-75 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА  

(доработанный) 

 

Проект Постановление Правительства Чукотского автономного округа «О 
региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия». 

 

1. Степень регулирующего воздействия средняя; 
2. Проектом постановления предлагается утвердить положение о региональном 

контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, регионального значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия , 
утвердить перечни показателей  результативности и эффективности. 

В целом административная нагрузка на бизнес снижается, плановые 
контрольно-надзорные мероприятия отменяются, вводится механизм досудебного 
обжалования. 

3. Проект разработан в целях исполнения требований  Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации; 

4. Иные возможные способы решения отсутствуют; 
5. Круг лиц, на которых будет распространено его действие это органы 

государственной и муниципальной власти Чукотского автономного округа, 
хозяйствующие субъекты, имеющие в собственности и (или) использующие объекты 
культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, на территории Чукотского автономного округа. 

В целом количество подконтрольных субъектов может варьироваться в 
пределах 30 единиц. 

6. Проектом Постановления отменяются плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия. Акцент переводится на проведение профилактических мероприятий и 
снижение административной нагрузки. 

7. Принятие постановления не повлечет дополнительных расходов (возможных 
поступлений) окружного бюджета.  

8. Постановлением не устанавливаются дополнительные обязанности или 
ограничения для субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, а 



также не меняет содержание существующих обязанностей и ограничений, а также 
порядок их исполнения. 

9. Принятие Постановления не приведет к дополнительным расходам со 
стороны предпринимательского и инвестиционного сообщества; 

10. Риски негативных последствий отсутствуют; 
11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта Постановления 01.01.2022, 

переходный период не предусмотрен; 
12.Контроль эффективности избранного способа достижения цели будет 

осуществляться по результатам реализации Постановления, в том числе результатам 
контрольных мероприятий; 

13. Проведение дополнительных организационно-технических, 
методологических и иных мероприятий не требуется, информационное обеспечение 
будет обеспечиваться Комитетом по охране объектов культурного наследия 
Чукотского автономного округа; 

14. Постановлением утверждается ключевой показатель регионального 
государственного контроля (надзора) и его целевые значения, индикативные 
показатели для регионального государственного контроля (надзора) надзора 

15. Уведомление размещено 01.09.2021 года 

Предложение предоставлялись с 01.09.2021 по 08.09.2021 

Предложения от заинтересованных лиц не поступали. 
 

16. Публичные консультации по проекту постановления Правительства 
Чукотского автономного округа «О региональном государственном контроле 

(надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия» проводились с 10.09.2021 по 
24.09.2021 года. 

Проект постановления и сводный отчет размещены на официальном сайте 
Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по ссылке  https://xn--80atapud1a.xn--p1ai/vlast/organy-vlasti/komitet-po-

okhr-obekt-kultur-nasled-chao/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/ 

 

Извещение о проведение публичных консультаций направлены Главам 
администраций муниципальных районов и городских округов, а также 
хозяйствующим субъектам, имеющим в собственности и (или) использующие 
объекты культурного наследия. 

Предложения и замечания от заинтересованных лиц не поступали 

 

Приложение: сводка предложений на 1 л. 
 

 

 

Председатель Комитета         Девяткин В.И. 
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СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО 
АКТА - Постановление Правительства Чукотского автономного округа «О 

региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия» И СВОДНОГО ОТЧЕТА 

 

29.09.2021          г. Анадырь 
 

1. Публичные консультации проводились с 10.09.2021 по 24.09.2021. 

2. Уведомление о начале проведения публичных консультаций размещено на 
официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке  https://xn--80atapud1a.xn--

p1ai/vlast/organy-vlasti/komitet-po-okhr-obekt-kultur-nasled-chao/kontrolno-nadzornaya-

deyatelnost/ 

3. По итогам проведения публичных консультаций в адрес Комитета 
предложения и замечания по проекту Постановление Правительства Чукотского 
автономного округа «О региональном государственном контроле (надзоре) за 
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия» не поступали. 

4. Комитетом принято решение направить проект Постановление 
Правительства Чукотского автономного округа «О региональном государственном 
контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия» в Департамент финансов, 
экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа для 
подготовки заключения. 

 

 

 

Председатель Комитета         Девяткин В.И. 


