
ПОЯСНИТЕЛЬЕАЯ ЗАIIИСКА
к проекту постановления Правительства Новгородской обдrаgгп <<Об

утвЪрlмёнии Положения о ВегиоЕальном госулаiрствеЕЕом коЕцюле
(НаДЗОРе' В ООлаСТи охраны и использования осоОо охраЕяемых

природЕых территории>

Проект постановления Правительства Новгородской области (Об
утверждении Положения о регион€rльном государственном контроле (надзоре)
в области охраны и использования особо охраняемъD( природньж территорий>>
(далее - проект IIостановления, положение) подготовлен в цеJID( ре€rлизации
irоложений Федераllьных законов от 31 .07.2020 }lЬ248-ФЗ <<О государственном
контроле (надзоре) и муниципaльном контроле в Российской Федерацию>
(далее - Федеральный закон ЛГs248-ФЗ) и от |1.06.2021 J\Ъ170-ФЗ кО внесении
изменениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации в связи
с приЕятием Федерального закона <<О государственном контроле (надзоре) и
муниципапьном контроле в Российской Федерацип>.

Федера.пъным законом Ns248-ФЗ установлено, что порядок организации
и осуществления регион€tльного государственного контроля (надзора)

устанавливается положением о виде регион€rльного государственного
контроля (надзора), утверждаемым высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.

В развитие
постановления.

ук€ванных Федеральных закоЕов разработан проект

Указанный проект отменяет ранее изданные нормативные правовые
акты Новгородской области в части регион€шIьного государственного надзора
в области охраны и исполъзованиf, особо охраняемых природных территорий.

Проект постановления, устанавливает приоритет профилактических
мероприятии по отношению контрольным (надзорным), виды
профилактических и контрольньIх (надзорных) мероприятий, возможность
уменьшения количества проверок не только за счет приоритета профилактики
нарушений, но и посредством введения более мягких (по сравнению с
проверками) контрольных (надзорных) мероприятий, а также соцращение
сроков IIроведения проверок.

Проект постановления отр€Dкает нормы, закрепленные в Федерапьном
законе Jt 248-ФЗ, и не устанавливает иные положения,
нормативного реryлированиr[, установленного
законодательством.

отличающиеся от

федеральным

Также Федера-гrьным законом Ns248-ФЗ установлено, что IIоложением о
виде контроля определяIотся в том числе и контрольные (надзорные) органы,

уполномоченные на осуществление вида контроля.
Контрольными (надзорными) органами согласно ук€ванному

положению уполномоченными на осуществление регион€lпьного
государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий выступ€lют: комитет охотничьего
хозяйства и рыболовства Новгородской области (в части государственных
природных биологическlD( заказников) и ГОКУ <<Регионаrrьный центр
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природных ресурсов и экологии Новюродской областп>, так как оЕи
осУЩествляют на территории Новгородской области )лIравпеЕЕе осбо
ОхРаняемыми природными территориями регион€rльного зЕачеЕия, а тzlюке
Министерство прцродных ресурсов, лесного хозяйства п экологии
Новгородской области в cJýcrae образования особо охраняемьD( црцродIrьD(
ТеРРитОРиЙ, Управление которыми не булет осуществJIяется комитетом
охотничъего хозяЙства и рыболовства Новгородской области и ГОКУ
<<Региональный цеЕтр цриродньж ресурсов и экологии Новгородской
областю>.

Таким образом, принятие постановления Правительства Новгородской
области (Об утверждении Положения о регионапьном государственном
КОнТроле (надзоре) в области охраны и исполъзования особо охраняемых
ПРИРОДIIЬD( ТеРРиториЙ> -требуется для исполнения вышеук€ванных
ТРебОваниЙ, И разработано в целях осуществления регион€lльного
государственного контроля (надзора) в области охраны и исполъзования особо
охр€ш{rIемых природных территорий.

В сJryчае изданиrI постаIIовления не потребуется выделение
дополнительных средств областного бюджета.

Коррупциогенных факторов по результатам антикоррупционной
экспертизы, проведенной при р€вработке проекта, не выявлено.
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ресурсов, лесного хозяй
экологии Новгородско
департамента лесного.
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