
ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Великий Новгород

Об утверждении Положения о региональном государственном 
геологическом контроле (надзоре)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» Правительство Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о региональном 
государственном геологическом контроле (надзоре).

2. Признать утратившими силу постановления: 
2.1. Постановление Администрации Новгородской области от 

21.05.2012 № 294 «Об утверждении порядка организации и осуществления за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 
отношении участков недр местного значения на территории области»;
           2.2. Постановления Правительства Новгородской области:
            от 11.08.2014 № 424 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления регионального государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения на территории области»;
           от 09.12.2014 № 600 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления регионального государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения на территории области»;
            от 25.02.2015 № 61 «О внесении изменения в Порядок организации и 
осуществления регионального государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения на территории области»;
         от 21.02.2018 № 75 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления регионального государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения на территории области»;
         от 13.09.2018  № 448 «О внесении изменения в Порядок организации и 
осуществления регионального государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения на территории области»;
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         от 12.08.2019 № 324 «О внесении изменений в некоторые акты 
Администрации Новгородской области и Правительства Новгородской 
области».
         3. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Проект подготовил и завизировал:

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

Новгородской области
от                №

Положение
о региональном государственном геологическом контроле (надзоре)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», и определяет порядок 
осуществления регионального государственного геологического контроля 
(надзора) на территории Новгородской области (далее геологический 
надзор);

2. Предметом геологического надзора в отношении участков недр 
местного значения является соблюдение организациями и гражданами 
обязательных требований в области использования и охраны недр, 
установленных настоящим Законом, Водным кодексом Российской 
Федерации (в части требований к охране подземных водных объектов), 
Налоговым кодексом Российской Федерации (в части нормативов потерь при 
добыче полезных ископаемых и подземных водных объектов) и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, принятыми ими в пределах 
полномочий по регулированию отношений в области использования и 
охраны недр на своих территориях, а также требований, содержащихся в 
лицензиях на пользование недрами и иных разрешительных документах, 
предусмотренных указанными нормативными правовыми актами.

3. К отношениям, связанным с осуществлением геологического надзора 
на территории Новгородской области, применяются положения 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее Федеральный Закон № 248-ФЗ). 

4. Отношения, связанные с использованием и охраной земель, водных 
объектов, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, 
возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации.

5. Уполномоченным органом по осуществлению регионального 
государственного надзора является министерство природных ресурсов, 
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лесного хозяйства и экологии Новгородской области (далее контрольный 
(надзорный) орган).

Решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий вправе 
принимать министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области или лицо, его замещающее.

6. Объектами геологического надзора являются деятельность 
организаций и граждан в области использования и охраны недр, участки 
недр, предоставленные в пользование, а также неиспользуемые части недр.

7. Должностные лица министерства, уполномоченные на 
осуществление геологического надзора:

министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области - главный государственный инспектор Новгородской 
области в области охраны окружающей среды;

директор департамента недропользования, геоинформации и 
обеспечения деятельности министерства - заместитель главного 
государственного инспектора Новгородской области в области охраны 
окружающей среды;

заместитель директора департамента недропользования, 
геоинформации и обеспечения деятельности министерства - начальник 
отдела недропользования и геоинформации министерства, заместитель 
начальника отдела недропользования и геоинформации департамента 
недропользования, геоинформации и обеспечения деятельности 
министерства, главный консультант отдела недропользования и 
геоинформации департамента недропользования, геоинформации и 
обеспечения деятельности министерства, главный специалист-эксперт отдела 
охраны окружающей среды департамента охраны окружающей среды и 
выдачи разрешительных документов министерства - старшие 
государственные инспекторы Новгородской области в области охраны 
окружающей среды;

главный специалист-эксперт отдела недропользования и 
геоинформации департамента недропользования, геоинформации и 
обеспечения деятельности министерства - государственный инспектор 
Новгородской области в области охраны окружающей среды.

8. Учет объектов контроля геологического надзора на территории 
осуществляется в соответствии с перечнем участков недр местного значения, 
размещенным на официальном сайте контрольного (надзорного) органа. 

9. Перечень разрешительных документов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых проводится в рамках 
геологического надзора:
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лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности, 
связанных с пользованием недрами местного значения;

проектная документация по участкам недр местного значения, 
предусмотренная статьей 23.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992   
№ 2395-1 «О недрах»;

проектная документация по участкам недр местного значения, 
предусмотренная статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992   
№ 2395-1 «О недрах»;

документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода 
участков недр местного значения, предусмотренные статьей 7 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

государственная отчетность осуществления разведки месторождений и 
добычи полезных ископаемых по участкам недр местного значения;

иная документация, касающаяся использования участков недр местного 
значения.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении регионального государственного 

геологического контроля (надзора)

10. В рамках осуществления геологического надзора объект 
геологического надзора может быть отнесен к одной из следующих 
категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

а) средний риск;
б) умеренный риск;
в) низкий риск.
11. При осуществлении плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий объекты геологического надзора, отнесенные в соответствии с 
критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, установленными статьей 42 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2020 года № 2398 «Об утверждении критериев 
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий», к объектам I, II, III и IV категории, 
относятся к следующим категориям риска:

а) к категории среднего риска - объекты, соответствующие критериям 
отнесения объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам II категории;

в) к категории умеренного риска - объекты, соответствующие 
критериям отнесения объектов, оказывающих незначительное негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам III категории;
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г) к категории низкого риска - объекты, соответствующие критериям 
отнесения объектов, оказывающих минимальное негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам IV категории.

В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории 
риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при проведении контрольных (надзорных) мероприятий

12. В зависимости от присвоенной категории риска периодичность 
проведения плановых контрольных надзорных мероприятий составляет:

для категорий среднего и умеренного риска – не менее 1 контрольного 
(надзорного) мероприятия в 6 лет и не более 1 контрольного (надзорного) 
мероприятия в 3 года;

для категории низкого риска – плановые проверки в соответствии с 
частью 5 статьи 25 Федерального Закона № 248-ФЗ не проводятся. В 
отношении них проводятся профилактические мероприятия.

13. При выявлении в ходе осуществления профилактических 
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
низкого риска, условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований, или непосредственной угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или причинения 
такого вреда (ущерба), органом контрольного (надзорного) органа 
принимаются меры, в том числе по изменению категории риска таких 
объектов контроля.

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

14. В рамках осуществления геологического надзора проводятся 
следующие профилактические мероприятия:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.

Информирование

15. Должностные лица контрольного (надзорного) органа, 
осуществляют информирование контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

Информирование осуществляется посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте контрольного 
(надзорного) органа в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» (далее сеть «Интернет»), в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Обобщение правоприменительной практики

16. Контрольный (надзорный) орган обеспечивает ежегодное 
обобщение правоприменительной практики осуществления геологического 
надзора и подготовку доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики (далее доклад о правоприменительной 
практике).

Доклад о правоприменительной практике готовится надзорным 
органом не реже 1 раза в год. Доклад о правоприменительной практике 
размещается на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети 
«Интернет» до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

Объявление предостережения

17. В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
надзорный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований (далее 
предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в 
порядке, предусмотренном Федеральным Законом № 248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать 
возражение в отношении предостережения, в котором указываются 
следующие сведения (далее возражение):

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина;

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина;

дата и номер предостережения;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

готовящихся или возможных действий (бездействии), которые приводят или 
могут привести к нарушению обязательных требований;

способ получения ответа.
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Возражение направляется в контрольный (надзорный) орган в виде 
документа на бумажном носителе почтовым отправлением либо в виде 
электронного документа, подписанного с учетом требований, установленных 
частью 6 статьи 21 Федерального Закона № 248-ФЗ, в течение 30 дней со дня 
получения контролируемым лицом предостережения. Возражение 
рассматривается контрольным (надзорным) органом в течение 30 дней со дня 
его получения, контролируемому лицу направляется ответ с информацией о 
согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением 
указываются соответствующие обоснования.

Учет предостережений осуществляется путем ведения журнала учета 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в 
электронном виде по форме, обеспечивающей учет указанной информации.

Консультирование

18. Консультирование осуществляется должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа, уполномоченным на осуществление 
геологического надзора по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме. Консультирование осуществляется без взимания платы. При 
проведении консультирования осуществляется аудио- и (или) видеозапись.

Время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме одного контролируемого лица (его представителя) 
не может превышать 15 минут.

Консультирование, в том числе письменное, осуществляется по 
вопросам соблюдения обязательных требований в области охраны и 
использования недр. Письменное консультирование осуществляется по 
запросам, поступившим в письменной форме.

В случае поступления 5 и более однотипных обращений 
контролируемых лиц или их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
контрольного (надзорного) органа в сети «Интернет» письменного 
разъяснения.

Профилактический визит

19. Профилактический визит проводится должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа, уполномоченным на осуществление 
геологического надзора, в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется о его правах и обязанностях, а также 
об особенностях организации и осуществления геологического надзора, 
проводимого в отношении объекта геологического надзора.
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В ходе профилактического визита должностным лицом должностным 
лицом контрольного (надзорного) органа, уполномоченным на 
осуществление геологического надзора, может осуществляться 
консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 
50 Федерального Закона № 248-ФЗ, а также пунктом 3.5. настоящего 
Положения.

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться 
сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям 
риска.

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении:
объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска;
обязательные профилактические визиты проводятся в отношении 

контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в 
отношении объектов контроля, отнесенных к категориям 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.

Обязательный профилактический визит проводится в течение 1 
рабочего дня. По ходатайству должностного лица, проводящего 
профилактический визит, руководителя контрольного (надзорного) органа 
может продлить срок проведения профилактического визита на срок не более 
3 рабочих дней.

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

Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае, если при проведении профилактического визита установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностное лицо, проводящее профилактический визит 
незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному 
должностному лицу контрольного (надзорного) органа для принятия 
решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

IV. Осуществление геологического надзора

20. При осуществлении геологического надзора проводятся:
плановые контрольные (надзорные) мероприятия;
внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия.
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21. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на 
основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, согласованного с органами 
прокуратуры.

22. В отношении объектов геологического надзора, отнесенных к 
категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия 
не проводятся.

23. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального 
Закона № 248-ФЗ.

24. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 
доказательств.

Способы фиксации доказательств должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 
требований.

25. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий принимается должностным лицом, уполномоченным на 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия, самостоятельно.

26. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические 
средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте контрольного (надзорного) 
мероприятия.

27. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с 
обязательным уведомлением контролируемого лица.

28. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются 
приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

29. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в случаях:

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
на всей территории Российской Федерации либо на ее части;

административного ареста;
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избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления 
физического лица меры пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под 
стражу, домашнего ареста.

Проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится 
контрольным (надзорным) органом на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для такого обращения 
индивидуального предпринимателя или гражданина.

Контрольные (надзорные) мероприятия

30. В рамках осуществления геологического надзора при 
взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие виды 
контрольных (надзорных) мероприятий:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка.

Инспекционный визит

31. В рамках осуществления надзора без взаимодействия с 
контролируемым лицом проводятся следующие виды контрольных 
(надзорных) мероприятий:

а) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
б) выездное обследование.
32. В составе инспекционного визита проводятся следующие 

контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений.
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта геологического 
надзора.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном объекте контроля не может превышать один 
рабочий день.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ инспектора на объект контроля.
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Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных 
в пунктах 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального Закона № 248-ФЗ.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального Закона № 248-ФЗ.

Рейдовый осмотр

33. В составе рейдового осмотра проводятся следующие контрольные 
(надзорные) действия:

а) осмотр;
б) досмотр;
в) опрос;
г) получение письменных объяснений;
д) истребование документов.
Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в 

пунктах 1-5 части 1 статьи 57 Федерального Закона № 248-ФЗ.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с 

органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 
соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального Закона № 248-ФЗ.

Документарная проверка

34. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный 
(надзорный) орган направляет в адрес контролируемого лица требование 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный 
(надзорный) орган указанные в требовании документы.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах 
либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 



12

сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и 
(или) полученным при осуществлении геологического надзора, информация 
об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется 
контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих 
дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в 
контрольный орган пояснения 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 осуществлении геологического, вправе дополнительно 
представить в контрольный орган документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки контрольный (надзорный) 
орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 
направления контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу 
требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления 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) противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) 
полученным при регионального государственного экологического контроля 
(надзора), и требования представить необходимые пояснения в письменной 
форме до момента представления указанных пояснений в контрольный 
(надзорный) орган.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры.

Документарная проверка проводится при наличии оснований, 
указанных в пунктах 1-5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
Федерального Закона № 248-ФЗ.

Проведение документарной проверки, предметом которой являются 
сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется по месту 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
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Выездная проверка

35. Выездная проверка проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

36. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

а) осмотр;
б) досмотр;
в) опрос;
г) получение письменных объяснений;
д) истребование документов.
Выездная проверка проводится в случае, если не представляется 

возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые 

содержатся в находящихся в распоряжении контрольного (надзорного) 
органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого 
лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) 
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 
объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в 
пункте 4.16. настоящего Положения место и совершения необходимых 
контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида 
контрольных (надзорных) мероприятий.

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее 
проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального Закона № 248-ФЗ.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 
позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального Закона № 248-ФЗ.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. 

В отношении 1 субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований
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37. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 
(мониторингом безопасности) понимается анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного (надзорного) органа, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться 
обязанности, не установленные обязательными требованиями.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям направляются уполномоченному должностному лицу 
контрольного (надзорного) органа для принятия решений в соответствии со 
статьей 60 Федерального закона №248-ФЗ.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится без 
взаимодействия с контролируемым лицом.

Выездное обследование

38. Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) 
мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми 
лицами обязательных требований.

Выездное обследование проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления 
деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля.

В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять:
осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным 

кругом лиц) объектов контроля.
Выездное обследование проводится без информирования 

контролируемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 

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

Выездное обследование проводится без взаимодействия с 
контролируемым лицом.

V. Специальные режимы государственного контроля (надзора) 
Мониторинг

39. Специальные режимы государственного контроля (надзора) для 
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геологического надзора не предусматриваются.
VI. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

40. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее акт). В 
случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия проверочные листы должны быть 
приобщены к акту.

41. Консультации по вопросу рассмотрения поступивших возражений в 
отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия могут проводиться 
по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме.

42. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований содержит следующие данные:

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

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

выдавшего (выдавших) предписание;
наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), должность законного представителя контролируемого лица 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого индивидуального 
предпринимателя, физического лица или его представителя);

содержание предписания – обязательные требования, которые 
нарушены;

основание выдачи предписания – реквизиты нормативных правовых 
актов, которыми установлены обязательные требования, с указанием их 
структурных единиц (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы);

сроки исполнения;
сведения о вручении предписания юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу (либо их законным 



16

представителям), которым вынесено предписание, их подписи, расшифровка 
подписей, дата вручения либо отметка об отправлении предписания почтой.

VII. Досудебный порядок подачи жалобы

43. Решения надзорных органов, действия (бездействие) должностных 
лиц надзорного органа, уполномоченных на осуществление геологического 
надзора, могут быть обжалованы контролируемым лицом, его 
представителем в установленном Федеральным Законом № 248-ФЗ порядке.

44. Жалоба на решение министерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Новгородской области, действия (бездействие) его 
должностных лиц при осуществлении регионального государственного 
экологического контроля (надзора) рассматривается министром природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.

45. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение 
жалобы органом в срок 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный 
срок может быть продлен уполномоченным на рассмотрение жалобы 
органом не более чем на 20 рабочих дней.

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

46. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
обязательных требований - 70%.

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год - 100 %.

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
(надзорного) органа и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий - 0 %.

Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий - 
0 %.

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых 
были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 
административного воздействия - 5 %.

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного 
наказания по материалам контрольного (надзорного) органа - 95 %.

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего количества, вынесенных 
контрольным (надзорным) органом постановлений, за исключением 
постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях - 5 %.


