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ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 08.04.2020  №  129 

Великий  Новгород

О внесении изменений в Положение о министерстве природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о министерстве природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Новгородской области, утвержденное 
постановлением Правительства Новгородской области от 21.12.2017 № 466:

1.1. Изложить подпункт 3.3.4 в редакции:
«3.3.4. Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда, использование лесного участка без 
предоставления лесного участка и установления сервитута, публичного 
сервитута;»;

1.2. Дополнить подпунктами 3.4.12, 3.4.13 следующего содержания:
«3.4.12. Установление или изменение границ лесопаркового зеленого 

пояса, созданного на территории Новгородской области;
3.4.13. Размещение информации о лесопарковых зеленых поясах, 

созданных на территории Новгородской области, на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии со статьей 62.3 Федерального закона от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».»;

1.3. Изложить подпункты 3.10.6, 3.10.12 в редакции:
«3.10.6. Участие в государственной экспертизе запасов полезных 

ископаемых и подземных вод, геологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках недр;»;

«3.10.12. Проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых и подземных вод, геологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов 
общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, 
которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического 
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водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки;»;

1.4. Дополнить подпунктом 3.10.26 следующего содержания:
«3.10.26. Участие в пределах полномочий, установленных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, в 
соглашениях о разделе продукции при пользовании участками недр.»;

1.5. Изложить подпункт 3.11.13 в редакции:
«3.11.13. Осуществление приема отчетности об образовании, 

утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору.»;

1.6. Изложить подпункт 3.12.9 в редакции:
«3.12.9. Обеспечение государственного учета и контроля 

радиоактивных веществ на территории области (кроме организаций, 
указанных в подпункте а) пункта 14 Положения об организации системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июня 2016 года № 542 «О порядке организации системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов», а также  воинских частей и организаций Вооруженных Сил 
Российской Федерации) в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;»;

1.7. Исключить подпункты 3.12.17, 3.12.18.
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин
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