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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБJIАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Великий Новгород
Об утверждении Положения о региональном государственном контроле

(надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий

В соответствии с Федеральным з€}коном от 14 марта 1995 года Ns 33-ФЗ
<Об особо охраняемьж прирбдных территориях), Федеральным законом от
31 июJuI 2020 года Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и
МУЕицип€tlrъном контроле в Российской Федерациш> Правительство
Новгородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном
контроле (надзоре) в области охраны и исполъзования особо охрЕIЕяемых
природных территорий.

2. Признать утратившим силу постановления:
Администрации Новгородской области от 19.11.2012 J\Ъ 760 (Об

УТВерждении Порядка осуществления государственного надзора в области
охраны и использоваЕия особо охранrIемых природных территорий
регион€UIъного значения);

Правительства Новгородской области от 09.02.2018 j\b 50 <<О внесении
иЗменениrI в порядок осуществлениrI государственного надзора, в области
охраны и использования особо oxpalUleМыx природных территорий
регионального значения)).

З. Разместить постановление на <Официа;lьном интернет-портutле
правовой информации> (www.pravo.gov.ru).

Проект подготовил и завизировал:

Заместитель министра п --
ресурсов, лесного
экологии fIoB
департамеIIта леен М.А. Трофимов

области -директо



Утвержден
постановлением Правительства
' Новгородской области

положение
О региональном государственцом контроле (надзоре) в области охраны и

использовапия особо охраняемых природных территоршй

I.,Общие положения
1.1. Настоящее Лоложение устанавливает порядок организации и

осуществления регионЕlльного государственного,контроля (надзора) в области
охраны и исполъзованиrI особо охраняемых природных территорий.

1.2. Предметом регионzrпъного государственного контроля (надзора) в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
являются:

соблюдение юридическими лицами, индивиду€LIIьными
предприниматеJrями и гр€DкданаNIи на особо охраняемых природньж
территориях регионапьного значения и в границ€lх их охранных зон
обязателъных требований, установленных Федеральным законом от 14 марта
|995 года J\b 33-ФЗ кОб особо охрашIемых природньrх территоруýж>>) другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми акт€}ми Российской ФедераIдии, нормативными
ПраВоВыми актами НовгородскоЙ области в области охраны и использованиrI
особо охраЕrIемых природных территорий, касающихся :

режима особо охраIuIемой природной территории;
особого правового режима использования земельных }п{астков, водных

объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости,
расположенных в границах особо охраняемых природных территорий;

режима охранных зоЕ особо охраЕяемых природных территорий.
1.3. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны

и использования особо охраняемьж природных территорий осуществJшется :

министерством шриродньD( ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Новгородской области, на особо охраняемых природных территориях
регион€шъЕого значениf, и в границах их охранньж зон, которые не н€жодятся
под управлением государственного областного казенного rIреждения
<<Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской областю>
и комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области;

госУдарственным областным кz}зенным учреждением <<РегиональныЙ
центр природных ресурсов и экологии Новгородской областп> - в отношении

JФ

УПраВЛяемых им особо охраняемых природных территориЙ регион€tльного
значения и их охранных зон;
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комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области
- в отношении управляемых им особо охраняемьrх природных территорий
регион€}лъного значения (далее органы государственного контроля (нqдзора).

1 . 4. .Щолжностными лицЕlIчIи министерства природных ресурсов, лесного
хозяЙства и экологии НовгородскоЙ 'области, осуществляющими
регион€lльный государственный контролъ (надзор) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий, на особо
oxpaHrleМbж природных территориях регион€tпьного значения и в грЕlницах их
охр€lнных зоЕ, которые не н€lходятся под управJIением государственного
областного казешного учреждения <<Региональный центр природных ресурсов
и экологии Новгородской областп> и комитета охотничьего хозяйства и
рыболовства Новгородской области, являются:

министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Новгородской области;

заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Новгородской области директор департzlмента охраны
оIФужающей среды и выдачи ра:}решительных документов;

начапъник отдела охрЕlны окружitющей среды департамента охраны
окружшощеЙ среды и выдачи разрешителъных документов министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области,
консультант отдела охраны окружающей среды департамента охраны
окрУжающеЙ среды и выдачи разрешительных документов министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области,
главные специ€tлисты-эксперты отдела охраны окружающей среды
департамента охр€}ны окружающей среды и выдачи разрешительных
документов министерства природных ресурсов, лесного хозяйства,и экологии
Новгородской области.

1.5. Щолжностными лиц€lми, осуществляющими регион€lпьный
государственныЙ контроль (надзор) в области охраны и использов€tния особо
охраняемых природных территорий, которые н€жодятся под управлением
государственного областного кu}зеЕ}Iого учреждения <<Региональный центр
природных ресурсов и экологии Новгородской областю>, явJIяются:

директор государственного областного кzвенного учреждениJI
<<Регионалъный центр цриродных ресурсов и экологии Новгородской
областп>;

заместитель директора - контрактный управляющий государственного
областного кzLзенного учреждения <<Регионалъный центр природных ресурсов
и экологии Новгородской областш>;

нач€LIIьник отдела охраны окружающей среды государственного
областного кЕIзенного учреждения <<Региональный центр природнъш ресурсов
и экологии Новгородской областю>;

главные эксперты государственного областного казенного учреждениrI
<<Регионаrrьный центр прцродных ресурсов и экологии Новгородской
области>.
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1.6.Щолжностными лиц€lми, осуществJIяющими регион€tпьный
государственный контроль (надзор) в области охраны и исполъзования особо
охраняемых природных территории, которые находятся под управлением
комитета охотниlIьего хозяйства и рыболовства Новгородской области,
являются:

председатель комитета охотничьего хозяиства рыболовства
Новгородской области;

заместитель председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства
Новгородской области;

начальник отдела, заместитель начальника отдела, главные специ€lлисты-
служацшй-эксперт, сJIужащие старшей категории З

категории отдела госохотнадзора комитета охотничьего
эксперты, главный

р€}зряда, служащие I
хозяйства и рыболовства Новгородской области;

Еачапъник отдела, заместитель нач€Lпьника отдела, главные специ€tлисты-
эксперты отдела охотничьего и рыбного хозяйства комитета охотничьего
хозяйства и рыболовства Новгородской области.

1.7. Щолжностными лицами, уполномоченными на принятие решений о
проведении контрольных (надзорных) мероприятий являются:

министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Новгородской области.

заместитель министра природньж ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Новгородской области директор департамента охр€}ны
оIФужающей среды и выдачи разрешительньгх документов министерства.

директор областного казенного учреждения <<Региональный центр
природньD( ресурсов и экологии Новгородской областп>;

заместитель директора - контрактный управляющий государственного
областного к€венного учреждения <<Региональный центр природных ресурсов
и экологии Новгородской областп>;

председатель комитета
Новгородской области;

охотниIIьего хозяйства и рыболовства

заместитель председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства
Новгородской области.

1.8. Щолжностные лица, указанные в пункт€lх 1.4-1.7 настоящего
Положени1 в объеме проводимых контрольньIх (надзорных) действий наряду
с праваIuи, установленными Федерапьным законом от 31 июля 2а20 года
J\Ь248-ФЗ <<О государственном контроле (надзоре) и муницип€uIьном контроле
в Российской Федерации)), в пределil( установjIенной компетенции имеют
право:

производить в границzlх особо охраняемых природЕьIх территорпй и их
охранных зон досмотр транспортньtх средств, ли[Iных вещей грiDкдан;

проверять нЕtличие рzврешения на хранение и ношение охотIIичьего
оружия;

проверять имеющиеся у
природопользования.

граждан орудия и продукцию
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1.9. ЩОЛЖносТные лица, указанные в пунктах |.4-1r.7 настоящего
ПоложеншI, наряду с решениями, принимаемыми в процессе и по результатам
ПРОВеДеНИЯ КОНТРОльных (надзорных) мероприятиЙ, установленными
Федеральным законом от 31 июля 2020 года }l! 248-ФЗ (О государственном
КОнТроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации), в
предел€lх установленной компетенции имеют право:

иЗыМатъ у граждан, нарушивIIIих законодательство Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориrIх, про.ryкцию и
оРУдия Еезаконного природопользования, тр€lнспортные средства и
соответствующие документы;

направлять в соответствующие органы местного самоуправления
УВеДомления о выявлении самовольной постройки по фактам размещенаrI
объекта капит€tпьного Qтроительства на земелъном участке в граница>r особо
охр€tшIеМоЙ природноЙ территории) ее функциональноЙ зоны или охранной
ЗОНЫ, РежиМ особоЙ охр€lны которых не доIтускает р€вмещение объекта
капит€tлъного строительства;

ЗаДерЖивать в цраницах особо охраняемых природньD( территорий и их
охраIIных зон lраждан, нарушивших законодательство Российской Федерации
Об особо охраIшемых природных территориях, и доставJIять ук€ваннъtх
граждан в правоохранительные оргЕlны;

ШРеДЪЯВЛяТь иски физическим и юридическим лицам о взыскании в
ПолЬЗУ особо охраняемых природЕых территориЙ средств в счет возмещеншI
УЩерба, нанесенного природным комплексам и объектам особо охраняемьtх
ПРИРОДНЫХ ТерриториЙ вследствие нарушениЙ установленного режима оообо
охранrIемых природнъIх территорий;

1.10. Организация и осуществление государственного, KoHTpoJuI
(надзора) в области охр€lны и использования особо охраЕяемых природных
территориЙ реryлируются Федеральным законом от 3l июля 2020 года
J\Ь248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципЕ}льном контроле
в РоссиЙскоЙ Федерации>> и Федеральным законом от 14 марта 1995 года
JЮ3З-ФЗ <<Об особо охраняемых природных территориях)>.

Объекты контроля
1.11. Объектами государственного контроля в области охраны и

исполъзованиrI особо охраняемых природных территорий являются:
ДеЯТельносТЬ, ДеЙствия (бездеЙствие) граждан и организациЙ, в рамках

КОТОРЬж Должны соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявJUIемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность,
действия (бездействие) на особо охраняемъж прцродных территориях;

особо охраняемые природные территориииих охранные зоны.
|.12. Органом государственного контроJIя (надзора) в области охраны и

использования особо охраняемъж природных территорпй в соответствии с
частью 2 статьи 1б и частъю 5 статъи 17 Федер€lJIьного закона от 31 июля 202а
ГоДа Jф 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муницип€tпьном
конtроле в РоссиЙскоЙ Федерации> в рамках осуществлениrI



государственного надзора ведется учет объектов контроля и иЕых сведений с
использованием информационной системы органа государственного
(контроля) надзора.

II. Управление рисками причинения врёда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении регпонального государственного

коптроля (надзора) в области trхраны и использованпя особо
охрацяемых природных территорий

2.|. Пр" осуществлении регион€tльного государственного контроля
(надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий применяется система оценки и управления рисками.

2.2. При осуществлении регион€Lпьного государственного контроля
(надзора) в области охраны и использовани,I особо охраняемых природЕых
территорий в целях уIIравления рисками причинения вреда (ущерба) при
осуществлении плановых контрольных (надзорных) мероприятий относят
объекты государственного KoHTpoJuI (надзора) к одной из следующих
категорий риска причинениrI вреда (ущерба) (далее риски):

высокии риск;
умеренЕыи риск;
низкий риск.

Критерии отнесения объектов государственного контроля (надзора) к
категориям риска

2.З. Критерием отнесения объектов KoHTpoJuI к категориям риска с
учетом тяжести и вероятности причинения ими вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в результате наступления негативных событrй, а также
вероятности несоблюдения ими обязательных требований является н€lпичие
выявленных в ходе коFIц)олъных (надзорньur) мероприятиil нарушений
обязательньIх треб ований.

2.4. Объекты KoHTpoJuI относятся к высокому риску при выявлении в
ходе последнего контрольного (надзорного) мероприятия нарушений
обязательных требований.

2.5. Объекты контроля относятся к

(надзорного) мерошриятия.
2.6. Объекты контроля относятся

выявленных нарушений обязательных требований в ходе двух последних
конц)ольных (надзорньгх) меропри ятий.

Учет рисков причинения вреда (ущерба) охрашяемым закOном
ценностям при проведении контрольных (надзорных) мероприятий

2.7. В зависимости от присвоенной категории риска периодичность
проведения плановых контрольных надзорных меропр утятпiц составляет :

умеренному риску при отсутствии
в ходе последнего контрольного

к низкому риску при отсутствии



6

ДJIя категории высокого риска - не менее 1 контрольного (надзорного)
МеРОПРиятиrI В 4 года и не более 1 контрольного (надзорного) мероприятияв2
года;

для каТегории умеренного риска - не менее 1 контрольного (надзорного)
МеРОПРИяТия В б лет и не более 1 контролъногсi (надзорного) мероприятия в 3
года;

ДJIя категории низкого риска - плановые проверки в соответствии с
частью 5 статьи 25 Федер€Lпъного закона от З 1 июля 2020 года Ns 248-ФЗ кО
ГОСУДаРСТВенНоМ контроле (надзоре) и муницип€tльном контроле в РоссиЙокоЙ' Федерации>) не проводятся. В отношении них проводятся профилактические
мероприrIтия.

2.8. При вьuIвлении ,в ходе осуществпения профилактических
МерОПриrIтиЙ в отношении_объектов KoHTpoJuI, отнесенных к низкому риску,
УсловиЙ, приIIин и факторов, сrтособных привести,к нарушениям обязательных
требованиЙ, или непосредственноЙ угрозы причинения вреда (ущерба)
охрzш{яемым законом ценностям или приtIинениrI такого вреда (ущерба),
органоМ государственного контроJIя (надзора) приним€lются меры, в том числе
по изменению категории риска таких объектов контроJIя.

III. Профилактика рисков причинения вреда (уrцерба) охраняемым
законом ценностям

3 . 1 . ОРган регионалъного государственного контроля (надзора) в области
охраны и исполъзования особо охрЕш{яемьж природньIх территорий моryт
ПРОВОДиТъ слещ/ющие профил€tктические мероприятия :

информирование;
обобщение правоприменителъной практики ;

объявление предостережения;
профилактический визит;
консультирование.

Информирование
3.2.Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование

контролируемых лиц и иЕых заинтересованных лиц по вопросzlNI соб.гподения
обязательных требований в области охраны и исполъзованиrI особо
охраняемых прцродных территорий.

Информирование осуществляется посредством размещения
соответствующих сведений на офици€шьном сайте контрольного (надзорного)
ОРГана В сеТи <Интернет>, в средств€lх массовоЙ информации, через личные
Кабинеты контролируемых лиц в государственньD( информационных системах
(rrр" их н€Lличии) и в иных форма:с.

Обобщение правоприменительной практики
3.З. Подготовка докJIада о правоприменительной црактике

ОСУщеСТВЛяеТся 1 раз в год. Доклад о правоприменителъноЙ практике
готоЁится не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом,



7

утверждается приказом (распоряжением) руководитеJIя контрольного
(надзорного) органа.

Размещение утверждеЕного доклада о правоприменителъной практике
на официЕlпьном саЙте контрольного (надзорною) органа в сети <<Интернет>>

проводится в течение 5 дней с момента утверждениrI.

Объявление предостережения
З.4. При нzlличии у контрольного (надзорного) органа сведений о

нарушения обязательных

готовящихQя или возможных нарушениrtх обязательных требован ий, а также о
непосредственных нарушениях обязательных требований, если ук€}занные
сведениrI не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушеЕиjI

(надзорный) орган объявляет
о недогIустимости нарушения

обязательных требований, контрольныи
контролируемому лицу предостережение
обязателъных требований и предлагает приIIять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований.

Предостережение недопустимости
требованиЙ объявJIяется и направJIяется контроJIцруемому лицу в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 31 июJIя 2020 года NЬ248-ФЗ (О
государственном контроJIе (надзоре) и муницип€lпьном контроле в Российской
Федерации>> ) и должно содержатъ ук€вЕlние на соответствующие обязательные
требования, предусматривaющиЙ их нормативный правовой акт, информацию
о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица моryт
привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также
предложение о принrIтии мер по обеспечению соблюдения данных требований
и не может содержать требование представления контролируемым лицом
сведений и документов.

Контролъные (надзорные) органы осуществляют учет объявленных ими
ПреДостережениЙ о недоlтустимости нарушения обязжелъных требований и
используют соответствующие данные для проведения иных
профилактическlD( мероприятиЙ и контрольньпс (надзорных) мероприятий.

З.5. Контролируемое лицо вправе после пол}чения предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований подать возражение в
отношении укz}занного предостережения в срок не позднее З0 дней со дшI
поJryчения им предостережения. Возра:кение в отношении предостережениrI
рассматривается руководителем конц)ольного (надзорного) органа в течение
30 дней со дня его получениrI, контролируемому лицу н€шравляется ответ с
информациеЙ о согласии или несогласии с возражением. В сrryчае несогласиrI
с возрЕIжением указыв€Iются соответствующие обоснования.

Профилактический визит
3.6. Профилактический визит проводится инспектором в форме

профилактическоЙ беседы по месту осуществлениrt деятельЕости
контролируемого лица либо IIутем использования видео-конференц_связи. В
ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об
обяdательных требованиях, предъявJuIемых к его деятелъности либо к
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ПРИНаДЛеЖаЩИМ еМУ объектам контроJIя, их соответствии IФитериlIм риска,
осноВutниях и о рекомендуемъD( сгrособах снижения категории риска, а также
О ВИДаХ, СОДеРЖаНИи И об интенсивности контрольньD( (надзорньгх)
МеРОПРИятиЙ, проводимьIх в отношении объекта конц)оJuI исходя из его
отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться
КОнСУлЬтирование контролируемого лица в порядке, установленном статъей
50 Федер€rльного закона от З 1 июля 2020 года Ns248-ФЗ <<О государственном
контроле (падзоре) и муниципаJIьном контроле в РоссиЙскоЙ Федерации>.

В хоДе профилактического визита инспектором может осуществJIятъся
СбОр свеДений, необходимьIх для отнесения объектов контроля к категориям
риска.

Обязательньiе профилактические визиты проводятся в отношении:
объектов контро.тiя, oTHeceHHbIx к категориrIм высокого риска;
обязательные профилактические визиты проводятся в отношении

контролируемъж лиц, приступающих к осуществлению деятелъности в
отношении объектов KoHTpoJUI, отнесенных к категориlIм высокого риска не
позднее чем в течение 1 года с момента начала такой деятельности.

О проведении обязательного профилактического визита
контролируемое лицо уведомляется не позднее чем за 5 рабочих дней до даты
его проведения.

Обязателъный профилактический визит проводится в
рабочего дня. По ходатайству должностIlого лица, _

течение 1

проводящего
пРОфилактическиЙ визит, руководитель контрольного (надзорного) органа
МоЖет продлить срок шроведения профилактиIIеского визита на срок не более
3 рабочих дней.

З.7. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения
обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный
(надзорный) орган не шозднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

Разъяснения, полученные контролируемым лицом ходе
профилактитIеского визита, носят рекомендательный характер.

В случае, если при проведении профилактиIIеского визита установлено,
что объекты контроля представляют явЕую непосредственIIую уцрозу
ПРИчинеНия Вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такоЙ вред
(ущерб) причинен, должностное лицо, проводящее профилактический визит
незамедлительно направJIяет информацию об этом уполномоченному
должностному лицу контрольного (надзорного) органа для принятиrI решеншI
о цроведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Копсультирование
З.8. Консультирование осуществJutется должностными лиц€lми органа

государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо
охраняемых прцродных территорий по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме еженеделъно в сроки, определенные
оргdном государственного KoHTpoJrя (надзора) в области охраны и
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исполъзов€lllия особо охрашIемьD( цриродных территорий, .пибо в ходе
ПРОВеДеНИ't пРОфилактического мероцриятиlI, конц)ольного (надзорного)
МеРОЦРИЯТИrI. ПРИ ПроВедении консулътированиrI осуществJIяется аудио_
(видео-) запись.

з.9. Время консультирования по тёлефону, посредством видео-
конфереНц-связи, на личноМ приеме одногО контролируемого лица (его
представителя) не может превышать 15 минут.

3.10. Консультирование, в том числе письменное, осуществJuIется по
ВОПРОсаМ соблюдения обязателъных требованиЙ в области охраны и
исполъзов€Iния особо охраняемьгх природных территорий.

3.11. В слУrае если контролируемым лицом представлен письменньй
Запрос о предоставJIении письменного ответа по вопросам консультирования,
КОнСУлЬТированиё осуществляется надзорным орг€lном в писъменноЙ форме.

З.|2. В случае постуIшения 10 и более однотипных обращенIй
КОнТРолируемых лиц и их представителей консультирование осуществJIяется
посредством р€tзмещения на официаIIьном сайте органа государственного
КОНТРОЛЯ (надзора) в области охр€lны и использованиrt особо охранrIемых
ПРИРОДНЫХ ТеРРИТОриЙ в сети <Интернет> письменного рЕ}зъяснения,
подпис€}нного уполномоченным должностным лицом контрольного
(надзорного) органа.

IV. ОСУщеСТВление регионального государственного контроля (падзора)
в области охраны ш использовапия особо охраняемых природпых

территории
4.1. ПРи осУществлении регионЕrльного государственного контроля

(надЗора) в области охраны и исшользования особо охраняемых природных
территорий проводятся:

плановые контролъные (надзорные) мероприятия;
внеплановые контролъные (надзорные) мероприятця.
4.2. ПланоВые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на

основ€lнии плана проведения IIлановых контрольных (надзорнъгх)
МеРОПРиятиЙ на очередноЙ календарныЙ год, согласовЕlнного с органами
прокуратуры.

4.3. В ОтноШении объектов государственного надзора, отнесенных к
КаТегории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не
проводятся.

4.4. В РеШении о проведении контролъного (надзорного) мероприrIтия
УкаЗыВ€Iются сведения, установленные частью 1 статьи б4 Федерального
Закона от З 1 июля 2020 года }lЬ248-ФЗ <<О государственном контроле (надзоре)
и муниципzulьном контроле в Российской Федерацию>.

4.5. отбор проб (образцов) при шроведении контрольных (надзорных)
МероприятиЙ проводится с привлечением экспертов, экспертньrх организаций,
аккредитованньIх в соответствии с законодательством Российской Федерации
Об hккредитации в национ€lпьной системе аккредитации и укiванных в
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решении о проведении контролъного (н4дзорного) мерогtриятия.
4.6. Отбор проб (образцов) осуществJIяется в соответствии с

утвержденными документами по стандартизации, щ)авипами отбора проб
(образцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений,
техническими регламеЕтами или иными'нормативными техническими
документ€lIчIи, правилами, метод€tN{и исследований (испытаний) и измерений и
иными документrll\dи для направления указанньD( проб (образцов) на
экспертизу в экспертIrую организацию.

4.7. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для
фиксации док€вательств нарушений обязательньIх требований моryт
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозаписъ, иные способы фиксации
докЕвательств.

Способы фиксации доказательств должны позвоJIятъ однозначно
идентифицировать объект фиксации, оц)аж€}ющий нарушение обязательньD(
требований.

4.8. Решение о необходимости использованиlt фотосъемки, аудио- и
видеозЕшиси, иных способов фиксации доказательств нарушений
обязателъньгх требований при осуществлении контрольных (надзорных)
мероприятий принимается должностIIым лицом, уполномоченным на
проведение контрольного (надзорного) меро прштuд самостоятельно.

4.9. Щля фиксации доказательств нарушений обязательных требований
моryт быть использованы любые имеющиеся в распорякении технические
средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении
фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об использованных для этих целей
технических средствах отрzuкается в акте контрольного (надзорного)
мероцриятия.

4.10. Проведение фотосъемки, аудио- и видеоз€lписи осуществJLяется с
обязательным уведомлением контролируемого лица.

4.||. Фиксация нарушений обязательньIх требований при помощи
фотосъемки проводится не менее чем 2 снимками к€Dкдого из выявленньгх
нарушений обязательных требований.

4.|2. Аулио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения
контрольного (надзорного) мероrrриятия непрерывно с уведоN[пением в начапе
и конце записи о дате, месте, времеЕи начала и окончания осуществления
записи. В ходе записи подробно фиксируются и ук€tзыв€lются место и характер
выявленного нарушения обязательных требований.

4.|З. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи
являются приложением к акту контролъного (надзорного) мероцриятия.

4.|4. Исполъзование фотосъемки и видеозаписи дJIя фиксации
док€Lзательств нарушений обязательньD( требований осуществJuIется с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.

4.Т5. Индивидуальный предприниматель, гражданиII, являющиеся
контролируемыми лицами, вправе представитъ в контрольный орг€lн
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного
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(надзорного) мероприятия в cJýcl€rf,x:
введения режима повышенной готовности ипи чрезвычайной сиryации

на всей территории Российской Федерации либо на ее части;
административного ареста;
избрания в отношении подозреваемогсi в совершении цреступлениrI

физического лицамеры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении, запрете оцределенньtх действий, закJIючения под стр€Dку,
домашнего ареста.

Проведение контролъного (надзорного) мероцриlIтиrI переносится
контролъным (надзорным) органом на срок, необходимыЙ для устранениrI
обстоятелъств, посJц/живших поводом для т€жого обращения
индивидуаIIьного предприниматеJIя или гражданина.

Контрольшые (надзорные) мероприятия
4.|6. Региональный государственный контроль (надзор) в области

охраны и использования особо oxpaнrleМblx природных территорий
осуществляется посредством проведениrt следrющID( контрольнъD(
(надзорньгх) мероприятий:

инспекционный визит;

рейдовый осмотр;
документарЕая проверка;
выездная проверка.
4.|7. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся

следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
выездное обследовЕIние.
В составе выездного

общедоступньж (открытых для
объектов контроля.

Инспекционный визит
4.18. В ходе инспекционного визита моryт совершаться следующие

контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
поJryчение письменных объяснений;
инструментЕlльное обследование;
истребование доцументов, которые в соответствии с обязательными

требованиями должны нzlходиться в месте н€жождениrI (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных под)азделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления
контролируемого лица и собственника объекта контроля.

4.|9. Срок проведениrt инспекционного визита в одном месте
осуществления деятельности либо на одном объекте контроля не может
превышать один 1 день.

обследования осуществляется осмотр
посещениrI неограниченным кругом лиц)
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4.2а. Контролируемые лица или их представитеJIи обязатты обеспечить
беспрепятственный доступ инспектора на объект контроJIя.

4.2I. Инспекционный визит цроводится при IlЕlличии оснований,
УкаЗанных в пункт€lх 1-5 части 1 статьи 57 Федерапьного закона от 31 июля
2020 года Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и
муницип€Lпьном контроле в Российской Федерацию>.

4.22. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по
согласовЕлнию с органаIчIи прокуратуры, за искJIючением сJIучаев его
проведениrI в соответствии с rrунктампЗ-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи
66 Федер€Lllьного закона от З 1 июля 202а года J\Ь248-ФЗ <<О государственном
контроле (надзоре) и муниципЕlпьном контроле в Российской Федерацип>.

Рейдовый осмотр
4.2З. В ходе рейдового осмотра моryт совершаться следующие

контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
оцрос;
поJryчение письменньIх объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструмент€tпьное обследование ;

экспертиза.
4.24. Рейдовый осмотр цроводится при н€lличии оснований, указанных в

пункт€lх 1-5 части 1 статьи 57 Федерапьного закоЕа от 31 июJut 2020 года
J\Ь248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муницип€tпьном контроле
в Российской Федерацип>.

4.25. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с
органаNIи прокуратуры, за исключением случаев его проведения в
соответствии с гryнктЕli\[и З - 5 части 1 статьи 57 и частью |2 стжьп 66
Федерального закона от З 1 июJIя 2020 года М 248-ФЗ (О государственном
контроле (надзоре) и муниципЕlJIьном контроле в Российской Федерацип>.

,Щокументарная проверка
4.26. В ходе документарной проверки моryт совершаться сле.ryющие

контрольные (надзорные) действия :

получение rrисьменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.27. В сJý/чае, если достоверность сведений, содержащихся в

документах, имеющихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа,
вызывает обоснованЕые сомнения либо эти сведения не позвоJIяют оценить
исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный
(надзорный) орган направJuIет в адрес контролируемого лица требование
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной
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проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дшI поJýrIIения даЕною
КОНТРОJЬНЫИтребования контролируемое лицо обязано направить в

(надзорный) орган ук€ванные в требовании документы.
4.28. В случае если в ходе документарной проверки выявлеЕы оrшабки и

(или) проТиВоречия в представленных контролируемым лицом доцrмеЕтчtх
либо ВьUIВлено несоответствие сведений, содержаттIихся в этlD( дочaментах,
сВеДениям, содержатrIимся в имеющихся у контролъного органа документах и
(или) полученным при осуществJIении регионzlльного государственного
контролъ (надзора) в области охр€lны и использования особо охраняемьгх
природных территорий, информация об ошибка><, о противоречиrIх и
несоответствии сведений направляется контролируемоIчry лицу с цrебованием
представить в течение 10 рабочю< дней необходимые пояснения.
Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орг€lн пояснениrI
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
ДокУМенТах либо относительно несоответствия сведениЙ, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного
органа документах и (или) полученным при осуществлеЕии регион€шьного
государственного контроль (надзора) в области охраны и использовzlния особо
охраняемых природных территорий, вправе дополнительно представить в
контрольный оргаЕ докуI\dенты, подтверждающие достоверность ранее
представленньtх документов.

4.29. При проведении документарной проверки контрольный
(надзорный) орган IIе вправе требоватъ у контролируемого лица сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также
сведения и документы, которые моryт бытъ IIоJIучены этим органом от иных
органов.

4.З0. Срок цроведения документарной проверки не может превышать 10

рабочих днеЙ. В указанный срок не вкJIючается период с момента направлениrI
контрольным (надзорным) органом контролIФуемому лицу требования
ПреДсТаВить необходимые для рассмотрения в ходе документарноЙ проверки
документы до момента представJIения указанных в требовании документов в
конТролЬныЙ (надзорныЙ) орган, а также период с момента направления
контролируемому лицу информации контрольного (надзорного) органа о
ВыяВЛении ошибок и (или) rrротиворечиЙ в представленных контролируемым
лицом документах либо о Еесоответствии сведений, содержапIихся в этI|D(

документЕlх, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного
(н4дзорного) органа документах и (или) полученным при регионЕlпьного
государственного экологического контроля (надзора), и требования
представить необходимые пояснения в письменноЙ форме до момента
представления указаннъD( пояснений в контрольный (надзорный) орган.

4.Зt. ВнеплановЕtя документарная rrроверка проводится без
согласования с органами прокуратуры.

4.З2. .Щокументарнм проверка проводится при н€LгIи.Iии оснований,
ук€}занных в гryнкт€lх 1-5 части 1 статьи 57 Федерапьного закона от З1 июJIя
202О года Ns248-ФЗ <О государственIIом контроле (надзоре) и муниципаJIьном
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контроле в Российской Федерации>.
4.зЗ. Проведение документарной проверки, цредчIетом которой

явJIяются сведеЕия, составJuIюшце государственную таftry, осуществляется по
месту нЕlхождения (осуществлениrI деятельности) коIцролируемого лица (его
филиалов, представительств, обособленных сфукryрнъD( подразделений).

Выездная прOверка
4.З4. В ходе выездной проверки моryт совершаться следующие

контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
поJý/чение пиСъмецных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструмеЕт€lлъное обследоваFIие ;

экспертиза.
4.З5. Выездная проверка проводится при нzlпичии основаЕий, указанньrх

в пyHKTElx 1-5 части 1 статъи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года
J\Ь248-ФЗ <<О государственном контроле (надзоре) и муниципЕlпьном контроле
в Российской Федерацип>.

Внегrлановая выездн€ш проверка может проводиться толъко по
согласованию с оргаЕами прокуратуры, за искJIючением случаев ее
проведения в соответствии с Iтунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Федера-гrъного закона от 31 июля 2020 года J\Ь24S-ФЗ (О
гоСУдарсТВенном контроле (надзоре) и муницип€lльном контроле в РоссиЙскоЙ
Федерациш>.

О проведеIIии выездной проверки контроJIируемое лицо уведомJuIется
путем направления копии решениrI о проведении выездной проверки не
позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, пре.цусмотренном статьей 21
Федералъного закона от 31 июля 2020 года NЬ248-ФЗ <О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>.

4.З6. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10

рабочих дней.
В отIIошении 1 субъекта малого предприЕимательства общий срок

взаимодеЙствия в ходе проведения выездноЙ проверки Ее может превышать
50 часов для мutпого предприятия и 15 часов для микропредприrIтия.

Выездное обследование
4.З7. В ходе выездного обследования проводится оценка соб.шодения

контролируемым лицом обязательных требований в области охраны и
использования особо охраняемых природЕых территорий.

4.38. Выездное обследовацие проводится по месту нахождения
(осуществлениjI деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обоёобленных структурных подразделений), месту осуществлениjI
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ДеЯТеЛЪНОСТИ ГРаЖДанина, месту н€lхождения объекта KoHTpoJrя, при этом не
догryскается взаимодействие с контролируемым лицом.

4.З9. В ходе выездного обследов€lниrl на общедосч/пньж (открытьuс для
посещения неоцраниченным щругом лиц) объектах моryт осуществJIяться:

осмотр;
отбор проб (образцов);
инструмент€}льное обследование (с применением видеозаписи) ;

экспертиза.
4.40. Выездное обследование проводится без информированиrI

контролируемого лица.
4.4I. Срок проведения выездного обследования 1 объекта (нескольких

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не
может превышать 1 рабочий день.

V. СпециаJIьные режимы государственного контроля (надзора)
Мониторинг

5.1. Специ€tльные режимы государственного контроJIя (надзора) для
регионаJIьного государственного контроля (надзора) в области охр€lны и
использования особо охраняемых природньD( территорий не
предусматрив€lются.

YI. Результаты кOнтрольпого (надзорного) мероприятия
6.1. Консультации по воtIросу рассмотрения поступивших возражений в

отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия моryт проводиться
по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личЕом приеме.

6.2. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований содержит следующие даЕные:

дата и место составления предписания;
дата и номер акта контрольного (надзорного) мероприятия, н8

основании которого выдается предписание;
фамилия, имя, отчество (.rр" наличии) и должность лица (лиц),

выдавшего (выдавших) предписание;
наимеЕование контролируемого лица, фамилия, имr[, отчество (rrр"

наличии), должность законного представителя контролцруемого лица
(фамилия, имr[, отчество (при на-тrичии) проверяемого индивиду€tльного
предприниматеJuI, физического лица или его представителя) ;

содержание цредrrисания обязательные требования, которые
нарушены;

основание выдачи предписания - реквизиты нормативных правовьIх
актов, которыми установлены обязательные требования, с ук€ванием их
структурных единиц (стать и, части) пункты, подпункты, абзацы);

сроки исполнения;
сведения о вручении цредписания юридическому лицу,

индиви,ryальному предприниматеJIю, физическому лицу (либо их законным
представителям), которым вынесено предписание, их подписи, расшифровка
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подписеЙ, дата вручения либо отметка об отправлении предцшсЕlния потгой.

VII. rЩосулебный порядок подачи жалобы
7.1. Жалоба на решение министерства природIьD( ресурсов, лесного

хозяЙства и экологии НовгородскоЙ области, государственного областного
К€ВеннОГо УЧреждения <<РегиональныЙ центр природнъD( ресурсов и экологии
Новгородской областю>, комитета охотничъего хозяйства и рыболовства
Новгородской области, действия (бездействие) шr должностных лиц цри
осуществлении регион€tпьного государственного контроля (надзора) в области
охраны и использования особо охраЕяемьIх природных территорий
рассматривается руководитеJIями министерства природных ресурсов, лесного
хозяЙства и экологии НовгородскоЙ области, государственного областного
к€}зенного учреждения <<Региональный центр природньгх ресурсов и экологии
Новгородской областФ>, комитета охотничьего хозяйства и рыболовства
Новгородской области.

7 .2. Жалюба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение
жалобы органом в срок 20 рабочих дней со дшt ее регистр ации. Указанный
срок может быть продлен уполномоченным на рассмотрение жа-rrобы органом
не более чем на 20 рабочих дней.

VIII. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для
регионального государственного контроля (надзора)

8.1. Щоля устраненных, нарушенпй из числа вьuIвлеЕньD( нарушений
обязателъных требований - 70О/о.

8.2. Доля выrтолнения плана проведения rrлановьгх контрольных
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год - 100 %.

8.3 ,Щоля обоснованньIх жz}лоб на действия (бездействие) контролъного
(н4дзорного) органа и (или) его должностного лица при проведении
контрольных (н4дзорных) мероприятий - 0 %.

8.4. Доля отмененных результатов контрольнъIх (надзорных)
мероприlIтпй - 0 О/о.

8.5. Доля контролъных (надзорных) мероприятий, по результатам
которых были выявлены нарушения, но не принrIты соответствующие меры
административного воздействия - 5 Yо.

8.б. ,Щоля вынесенных судебных решений о н€}значении
административного наказаниlI по матери€lл€li\4 контрольного (надзорного)
органа ,95 %.

8.7. .Щоля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об
административных правонарушениrIх от общего количества вынесенных
контрольным (надзорным) органом постановJIений, за искJIючением
постановлений, отмененных на основании статей 2.7 п2.9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях - 5 %.


