
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Новгородской области «Об 

утверждении Положения о региональном государственном 
геологическом контроле (надзоре)»

Проект постановления Правительства Новгородской области «Об 
утверждении Положения о региональном государственном геологическом 
контроле (надзоре)» (далее – проект постановления, положение) 
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 «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 
постановления.

Указанный проект отменяет ранее изданный нормативный правовой 
акт Новгородской области в части регионального государственного 
геологического надзора. 

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

Проектом постановления 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.
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Раздел II Положения о региональном государственном геологическом 
контроле (надзоре) на территории Новгородской области устанавливает 
отнесение объектов контроля к трем категориям риска причинения вреда: 
средний риск, умеренный риск, низкий риск. При формировании категорий 
рисков министерством учитываются тяжесть причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и вероятность наступления негативных 
событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, а также учитывать добросовестность контролируемых 
лиц.

Положения раздела III устанавливают возможность проведения 
геологического надзора посредством следующих контрольных (надзорных) 
мероприятий, которые осуществляются на плановой и внеплановой основе:

Инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, 
выездная проверка – в случае взаимодействия с контролируемыми лицами;

Наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное 
обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами.

Раздел также содержит исчерпывающий перечень допустимых 
контрольных надзорных действий (осмотр, опрос, получение письменных 
объяснений, истребование документов,) для каждого из 
вышеперечисленных контрольных (надзорных) мероприятий. При этом, 
перечни сформированы с учетом принципов соразмерности вмешательства 
деятельность контролируемых лиц и соразмерности характеру нарушений 
обязательных требований, вреду (ущербу), который причинен или может 
быть причинен охраняемым законом ценностям.

Проектом постановления предусматривается возможность проведения 
следующих видов профилактических мероприятий: информирование, 
обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, 
консультирование, профилактический визит.

Проектом специальных режимов государственного контроля (надзора) 
для геологического надзора не предусмотрено.

Раздел VI предусматривает результаты контрольного (надзорного) 
мероприятия.

Раздел VII устанавливает процедуру досудебного обжалования 
результатов контрольного надзорного мероприятия.

В досудебном порядке регламентированы сроки подачи жалобы.
Во исполнение положений пункта 4 статьи 30 Федерального закона от 

31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» проект постановления 
устанавливает ключевые показатели геологического надзора и их целевые 
значения, на основе которых осуществляется оценка результативности и 
эффективности деятельности министерства в указанной сфере деятельности.

Проект постановления относится к проектам нормативных правовых 
актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия в соответствии со 
статьей 26.3-3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих 
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принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

При принятии указанного постановления и прохождении оценки 
регулирующего воздействия на соответствующий проект была установлена 
средняя степень регулирующего воздействия.

Таким образом, принятие постановления Правительства 
Новгородской области «Об утверждении Положения о региональном 
государственном экологическом контроле (надзоре)» требуется для 
исполнения вышеуказанных требований, и разработан в целях 
осуществления регионального государственного геологического контроля 
(надзора).

В случае издания постановления не потребуется выделение средств 
областного бюджета.

Министр природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Новгородской области                                                                   И.С. 
Маленко

                                            


