
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

№ ____________  
(присваивается системой автоматически)

Срок проведения публичных 
консультаций проекта акта: 
начало «20» августа 2021 года 
окончание «29» августа 2021 года 
                    

1. Общая информация

1.1. Разработчик проекта акта:
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области 

1.2. Вид и наименование проекта акта:
Постановление Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Новгородской области «Об утверждении положения о региональном 
государственном геологическом контроле (надзоре) на территории 
Новгородской области» (далее проект, проект постановления, геологический 
надзор)

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ правового регулирования:
Проект постановления 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 
геологического надзора на территории Новгородской области устанавливается 
положением о виде регионального государственного контроля (надзора), 
утверждаемым органом государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере регулирования отношений недропользования.

В развитие указанных Федеральных законов разработан проект 
постановления.

1.4. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Принятие постановления Министерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Новгородской области «Об утверждении положения о 
региональном государственном геологическом контроле (надзоре) на 
территории Новгородской области» требуется для исполнения вышеуказанных 
требований, и разработан в целях урегулирования положений по 
осуществлению геологического надзора.
Указанный проект отменяет ранее изданные нормативные правовые акты 
Новгородской области в части геологического надзора. 
Проект постановления отражает нормы, закрепленные в Федеральном законе 
№ 284-ФЗ, и не устанавливает иные положения, отличающиеся от 
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нормативного регулирования, установленного федеральным 
законодательством.

1.5. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Утверждение Положения геологическом надзоре в соответствии с новым 
регулированием, установленным Федеральным законом от 31.07.2020 №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», позволит достичь поставленной цели и уменьшить 
необоснованную нагрузку на индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, связанную с проведением плановых проверочных 
мероприятий.

1.6. Контактная информация исполнителя, разработчика:
ФИО: Новоженина Ульяна Вячеславовна
Должность: главный специалист-эксперт отдела планирования, правового и 
кадрового обеспечения департамента инвестиционного развития, 
перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства
Телефон: 98-29-32
Адрес электронной почты: klh.yr@yandex.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 

регулирующего воздействия: 
Проект постановления содержит положения, изменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами области обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой проблемы

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ правового регулирования, условий и факторов ее существования  
Приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным 
законодательством. Принятие нормативного правового акта, 
предусмотренного Законом №248-ФЗ, регулирующего порядок 
осуществления геологического надзора.

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы 
Невозможность осуществления регионального геологического надзора в 
рамках нового регулирования в соответствии с законом № 248-ФЗ. 
Отсутствие нормы, регулирующей деятельность по осуществлению 
государственного  контроля (надзора) органами исполнительной власти.

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 
достигнутых результатах решения проблемы 
Принятие Федерального закона от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
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связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» обусловило 
необходимость установление правового регулирования осуществления 
регионального геологического надзора.
В целях разрешения проблемы разработан проект постановления.

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 
без вмешательства со стороны государства     
Проблема может быть решена исключительно предлагаемым способом 
правового регулирования и не может быть решена без вмешательства со 
стороны органов исполнительной власти Новгородской области.

3.5. Источники данных: СПС «Консультант Плюс»
3.6. Иная информация о проблеме: —                                          

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в соответствующих 
сферах деятельности

4.1. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в 
соответствующих сферах деятельности: 
На сегодняшний день аналогичные нормативные правовые акты, в рамках 
нового регулирования в соответствии с законом № 248-ФЗ готовятся к 
принятию во всех субъектах Российской Федерации.

4.2. Источники данных: Справочно-правовые системы, информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет»

5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие 
принципам правового регулирования

5.1. Основание для разработки проекта акта:
Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (п. 3 ч.2 ст. 
3), Федеральный закон 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» (которым внесены 
изменения в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года                    
№ 2395-1 «О недрах».

5.2. Описание целей 
предлагаемого правового 
регулирования, их 
соотношение с проблемой 

5.3. Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого правового 
регулирования

Установление и 
соответствие норм 
регионального 
законодательства нормам 

С момента вступления в силу нормативного 
правового акта
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федерального 
законодательства

6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных 
способов решения проблемы

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов
Принятие постановления, предусмотренного Законом № 248-ФЗ, 
регулирующего порядок организации и осуществления регионального 
геологического надзора.

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема)
Отсутствует

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы
В соответствии с Законом № 248-ФЗ порядок организации и осуществления 
государственного контроля (надзора) устанавливается положением о виде 
регионального государственного контроля (надзора), утверждаемым в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года                    
№ 2395-1 «О недрах» органом государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере регулирования отношений 
недропользования на своих территориях.

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы 
Отсутствует

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы исполнительной 
власти и органы местного самоуправления, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

7.1. Группа участников 
отношений

7.2. Количество 
участников

7.3. Описание иной 
группы участников 
отношений

Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или иной группы участников отношений
Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность по 
геологическому 
изучению, разведке и 
добыче полезных 
ископаемых на участках 
недр местного значения 
на территории 

В настоящее время Собственники земельных 
участков, 
землепользователи, 
землевладельцы, 
арендаторы земельных 
участков, имеющие право 
осуществлять в границах 
данных земельных 
участков без применения 
взрывных работ 
использование для 
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Новгородской области. собственных нужд 
общераспространенных 
полезных ископаемых и не 
числящихся на 
государственном балансе, 
подземных вод, объем 
извлечения которых 
должен составлять не 
более 100 кубических 
метров в сутки, из 
водоносных горизонтов, 
не являющихся 
источниками 
централизованного 
водоснабжения и 
расположенных над 
водоносными 
горизонтами, 
являющимися 
источниками 
централизованного 
водоснабжения, а также 
строительство подземных 
сооружений на глубину до 
пяти метров (реестр 
правообладателей 
земельных участков)

7.4. Источники данных: реестр выданных лицензий, реестр (список) 
правообладателей земельных участков, размещенные на официальном сайте 
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области.

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а 
также порядок их реализации

8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.

Наименование 
функции, 
полномочия, 
обязанности или 
права

Характер 
изменения

Предлага
емый 
порядок 
реализац
ии

Оценка изменения 
трудозатрат (чел./час 
в год), изменения 
численности 
сотрудников (чел.)

Оценка 
изменения 
потребносте
й в иных 
ресурсах

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области
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Проект не 
предусматривает 
введения новых 
функций, 
полномочий, 
обязанностей.

Предметом 
регионального 
геологического 
надзора является 
соблюдение 
организациями и 
гражданами 
обязательных 
требований в 
области 
использования и 
охраны недр

согласно 
НПА

Реализация функций, 
предусмотренных в 
предлагаемом проекте 
постановления, 
осуществляется в 
пределах 
установленной 
Правительством 
Новгородской 
области предельной 
численности 
работников органа 
исполнительной 
власти Новгородской 
области, а также 
бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных в 
областном бюджете 
на руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

не имеется

9. Оценка соответствующих расходов областного бюджета (возможных 
поступлений в него)

9.1. 9.2. 9.3.

Наименование новой, 
изменяемой или 
отменяемой функции, 
полномочия, 
обязанности или 
права

Качественное описание расходов и 
возможных поступлений в областной 
бюджет

Количественная 
оценка расходов 
и возможных 
поступлений 
(тыс. руб.)

Наименование органа, которым будут реализовываться функции (полномочия, 
обязанности или права) – Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Новгородской области

 Единовременные расходы в 
текущем году
отсутствуют

- Не последуют

- Не последуют

Функция 1 
Осуществление 
государственного 
геологического 
контроля (надзора) Периодические расходы

отсутствуют
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Возможные доходы
отсутствуют -Не последуют

ИТОГО единовременные расходы в год отсутствуют

ИТОГО периодические расходы за год отсутствуют

ИТОГО возможные доходы за год:  отсутствуют

9.4. ИТОГО единовременные расходы областного бюджета отсутствуют

9.5. ИТОГО периодические расходы областного бюджета отсутствуют

9.6. ИТОГО возможные доходы областного бюджета– отсутствуют

9.7. Иные сведения о расходах и возможных доходах 
областного бюджета 

отсутствуют

9.8. Источники данных: собственные данные

10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами области обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие 
ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов области обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также порядок 
организации их исполнения

10.1. 10.2. 10.3.

Группы 
потенциальны
х адресатов 
предлагаемого 
регулирования 
(в 
соответствии с 
пунктом 7.1 
сводного 
отчета)

Новые или изменяющие ранее 
предусмотренные нормативными 
правовыми актами области обязанности 
для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие или изменяющие 
ранее установленную ответственность за 
нарушение нормативных правовых 
актов области обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (с указанием 
соответствующих положений проекта 
нормативного правового акта)

Порядок 
организации 
исполнения 
обязанностей и 
соблюдения 
ограничений
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Юридические 
лица и 
индивидуальны
е 
предпринимате
ли, 
осуществляющи
е деятельность 
по 
геологическому 
изучению, 
разведке и 
добыче 
полезных 
ископаемых на 
участках недр 
местного 
значения на 
территории 
Новгородской 
области.

отсутствуют -

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей либо изменением содержания таких обязанностей, 
а также связанных с введением или изменением ответственности

11.1. 11.2. 11.3.
Группа 
участников 
отношений

Описание новых или 
изменения содержания   
существующих обязанностей и 
ограничений   

Описание и оценка видов 
и расходов  

Юридические 
лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
осуществляющие 
деятельность по 
геологическому 
изучению, 
разведке и добыче 
полезных 
ископаемых на 

Проект постановления, 
устанавливает приоритет 
профилактических мероприятий 
по отношению к контрольным 
(надзорным), 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 

Расходы юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей не 
предусматриваются.



9

участках недр 
местного значения 
на территории 
Новгородской 
области.

сокращение сроков проведения 
проверок.

11.4. Источник данных: собственные сведения

12. Риски решения проблемы предложенным способом правового 
регулирования и риски негативных последствий от введения правового 
регулирования для экономического развития Новгородской области в целом 
или отдельных отраслей экономики, конкуренции, рынков товаров и услуг, в 
том числе развития субъектов малого и среднего предпринимательства

12.1. 12.2. 12.3. 12.4.
Риски решения 
проблемы 
предложенным 
способом и риски   
негативных 
последствий  

Оценка 
вероятности 
наступления рисков

Методы контроля   
эффективности 
избранного способа 
достижения цели   

Степень 
контроля 
рисков 

риски отсутствуют Исполнение 
министерством 
полномочий по 
региональному 
геологическому 
надзору не повлечет 
за собой спада 
экономического 
развития области, а 
также развития 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

Оценка 
эффективности 
исполнения 
возложенных на 
министерство 
полномочий 
осуществляется 
компетентными 
вышестоящими 
органами в 
установленном 
порядке

-

12.5. Источники данных: -собственный анализ

13. Описание методов контроля эффективности избранного способа 
достижения цели правового регулирования

13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5.
Наименование 
цели правового 
регулирования

Показатели 
достижения 
цели 
правового 
регулирования

Единица 
измерения 
показателя  

Способ 
расчета 
показателя

Источники 
информации 
для расчета
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Приведение 
регионального 
законодательства в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством, 
утверждение 
положения о 
региональном 
геологическом 
надзоре в 
соответствии с 
регулированием, 
установленным 
Федеральным 
законом от 
31.07.2020 № 248-
ФЗ «О 
государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном 
контроле в 
Российской 
Федерации».

принятие 
нормативного 
правого акта в 
установленном 

порядке

отсутствует отсутствует отсутствует

13.6. Оценка общих затрат на ведение мониторинга (в среднем в 
год) (тыс.руб.): отсутствуют

13.7. Описание методов контроля эффективности избранного 
способа достижения цели правового регулирования, 
программы мониторинга и иных способов (методов) оценки 
достижения заявленной цели правового регулирования: 
Оценка эффективности исполнения возложенных на 
министерство полномочий осуществляется компетентными 
вышестоящими органами в установленном порядке.
Мониторинг правопримения и реализации принятого 
Положения о региональном геологическом надзоре 
осуществляется министерством.

14. Необходимые для достижения заявленных целей правового 
регулирования организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия

14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.

Мероприятия, необходимые 
для достижения целей 

Сроки 
мероприяти

Описание 
ожидаемог

Объем 
финансиров

Источник 
финансирован
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правового регулирования й о 
результата

ания ия

Принятие и опубликование 
правового акта, 
подготовленного в 
результате разработки и 
согласования проекта 
постановления

В 
соответстви
и с 
Регламенто
м 
Правительс
тва 
Новгородск
ой области 

Информир
ование 
потенциаль
ных 
участников 
правового 
регулирова
ния

Не 
требуется

Не требуется

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 
правового регулирования организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия ___ тыс. руб. – не требуется

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей правового регулирования

15.1. 15.2. 15.3. 15.4.
Цели предлагаемого 
правового регулирования

Индикативные 
показатели

Единицы 
измерения 
индикативны
х 
показателей

Способы 
расчета 
индикативных 
показателей

Приведение регионального 
законодательства в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством, 
утверждение положения о 
региональном 
геологическом надзоре в 
соответствии с новым 
регулированием, 
установленным 
Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской 
Федерации».

отсутствует отсутствует отсутствует

15.5. Информация о программах мониторинга и иных 
способах (методах) оценки достижения заявленных 
целей правового регулирования: 
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Оценка эффективности исполнения возложенных на 
министерство полномочий осуществляется 
компетентными вышестоящими органами в 
установленном порядке.
Мониторинг правоприменения и реализации 
принятого Положения о региональном геологическом 
надзоре осуществляется министерством.

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в 
среднем в год): осуществляется в рамках 
установленных полномочий без дополнительных 
затрат (финансирования)

15.7. Описание источников информации для расчета 
показателей(индикаторов): собственная информация и 
анализ 

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость 
установления переходных положений (переходного периода)

16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта – с момента 
подписания и опубликования, но не позднее 01.01.2022 года

16.2. Необходимость установления переходных положений – не требуется

17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления 
предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 
предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика 
(раздел 17 сводного отчета заполняется по итогам проведения публичных 
консультаций по проекту акта и сводному отчету)

17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://regulation.novreg.ru

17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались замечания и 
предложения в связи с размещением уведомления о проведении публичных 
консультаций:
начало 20.08.2021, 
окончание 29.08.2021.

17.3. Сведения о лицах, представивших замечания и предложения:  
17.4. Иные сведения о размещении уведомления:

18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого правового регулирования

18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: отсутствуют
18.2. Источники данных: отсутствуют
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