
Оценка востребованности и эффективности
профилактических мероприятий, проводимых
министерством природных ресурсов и охраны

окружающей среды Сахалинской области в
рамках контрольно-надзорной деятельности

По  всем  вопросам  заполнения  и  направления  опросной  формы  Вы  можете
обратиться  в  министерство  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Сахалинской области. 

Адрес электронной почты: mpr@sakhalin.gov.ru
Почтовый адрес: 693020, г.Южно-Сахалинск, пр.Мира, 107, оф.70
Телефоны: 8 (4242) 498-201, 498-204, 498-217
Факс: 8 (4242) 498-216, 498-229

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения!

Ваши имя и отчество:

Ваш адрес электронной почты:

Ваш номер телефона для связи:

 

К какому типу относится Ваша организация? *

Крупный бизнес   

Средний бизнес   

Малый бизнес   

Индивидуальный предприниматель   

Союз/объединение предпринимателей   

Некоммерческая организация   

Другое   



Что из нижеперечисленного Вы делали? *

Участвовал в публичных мероприятиях/обсуждениях контрольно-надзорного органа   

Ознакомился с докладом о правоприменительной практике на сайте   

Ознакомился с докладом по соблюдению обязательных требований на сайте   

Ознакомился с перечнем нормативно-правовых актов, содержащих обязательные 
требования к моей деятельности   

Ознакомился с перечнями обязательных требований к моей деятельности   

Обращался за консультациями и разъяснениями в орган контроля   

Меня проверяли с использованием проверочных листов   

Получил предостережение от контрольно-надзорного органа о недопустимости 
нарушения обязательных требований   

Ничего из перечисленных   

Другое  

Наилучшим источником информации о соблюдении обязательных 
требований являются: *

Публичные мероприятия/обсуждения   

Доклады о правоприменительной практике   

Доклады с руководства  о соблюдении обязательных требований   

Перечни нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования   

Перечни обязательных требований   

Разъяснительная и консультационная работа инспекторов контрольно-надзорного 
органа   

Инспекторские проверки с использованием проверочных листов   

Предостережения от контрольно-надзорного органа о недопустимости нарушения 
обязательных требований   

Другое  



Оцените полезность профилактических мероприятий: *

Полезны
Скорее

полезны
Скорее

бесполезны
Бесполезны

Публичные мероприятия/обсуждения
Доклады о правоприменительной

практике
Доклады руководства о соблюдении

обязательных требований
Перечни нормативно-правовых актов,
содержащих обязательные требования

Перечни обязательных требований
Разъяснительная и консультационная

работа инспекторов контрольно-
надзорного органа

Инспекторские проверки с
использованием проверочных листов

Предостережения от контрольно-
надзорного органа о недопустимости
нарушения обязательных требований

Спасибо за участие в опросе!
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