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Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 83
об оценке регулирующего воздействия на проект постановления 

Правительства Новгородской области «Об утверждении Положения о 
региональном государственном геологическом контроле (надзоре)»

Министерство в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Новгородской области и экспертизы нормативных правовых актов 
Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Новгородской области от 28.06.2016 № 222 (далее – Порядок проведения 
ОРВ), рассмотрело проект постановления Правительства Новгородской 
области «Об утверждении Положения о региональном государственном 
геологическом контроле (надзоре)» (далее – проект акта), направленный 
министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области (далее – разработчик) для подготовки настоящего 
заключения, и сообщает следующее.

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего 
заключения впервые. 

Проект акта относится к средней степени регулирующего воздействия.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 

размещена разработчиком на официальном интернет-портале
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://regulation.novreg.ru/projects#npa=11444.

Разработчик в сводном отчете указал, что проект акта подготовлен в 
целях реализации положений Федеральных законов от 31 .07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) и от 
11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  
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«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Федеральным законом № 248-ФЗ установлено, что порядок 
организации и осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) устанавливается положением о виде регионального 
государственного контроля (надзора), утверждаемым высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

В развитие указанных Федеральных законов разработан проект акта.
Указанный проект акта отменяет ранее изданные нормативные 

правовые акты Новгородской области в части регионального 
государственного геологического надзора.

Проект акта определяет порядок организации и осуществления 
геологического надзора на территории Новгородской области, который 
направлен на оптимизацию количества проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий посредством установления периодичности их проведения для 
различных групп риска, оптимальное использование трудовых ресурсов, 
повышение результативности контрольных (надзорных) мероприятий.

Проект акта отражает нормы, закрепленные в Федеральном законе 
№ 248-ФЗ, и не устанавливает иные положения, отличающиеся от 
нормативного регулирования,  установленного федеральным 
законодательством.

Проектом акта определяются критерии отнесения объектов контроля к 
категориям риска причинения вреда (ущерба); перечень профилактических 
мероприятий; виды контрольных (надзорных) мероприятий, проведение 
которых возможно в рамках осуществления геологического надзора и 
перечень допустимых контрольных (надзорных) действий в составе каждого 
контрольного (надзорного) мероприятия; виды и периодичность проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории 
риска, за исключением категорий низкого риска.

 Также  Федеральным законом № 248-ФЗ установлено, что положением 
о виде контроля определяются, в том числе и контрольные (надзорные) 
органы, уполномоченные на осуществление вида контроля.

Таким образом, принятие проекта акта требуется для исполнения 
вышеуказанных требований и разработано в целях осуществления 
регионального государственного геологического надзора.

В случае издания постановления не потребуется выделение 
дополнительных средств областного бюджета.

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта
в период с 20 августа по 02 сентября 2021 года.
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В ходе публичных консультаций по проекту акта поступили отзывы
от ООО «Велес», ООО «УССК».

Замечания и предложения от заинтересованных сторон внесены 
разработчиком в сводку замечаний и предложений, по каждой позиций 
отражены комментарии на предмет их не учета.

Министерство, в свою очередь, сообщает, что по результатам 
рассмотрения проекта акта и сводного отчёта процедуры, предусмотренные 
пунктами 3.2 – 3.7 Порядка проведения ОРВ, разработчиком соблюдены в 
полном объеме.

Таким образом, предусмотренный проектом акта порядок правового 
регулирования в целом соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчёте, 
министерством сделан вывод об отсутствии положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов у субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, областного бюджета, а также положений, 
вводящих административные и иные ограничения для субъектов 
предпринимательской деятельности или способствующих их введению. 

  

Первый заместитель министра – 
директор административно – 
правового департамента                                      Ю.Ю. Кононова

                    


