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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 68
об оценке  регулирующего  воздействия  на проект постановления

Правительства Новгородской области «Об утверждении положения о 
региональном государственном экологическом контроле (надзоре)»

Министерство государственного управления Новгородской области 
(далее – 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 
экологическом контроле (надзоре)» (далее – проект акта), подготовленный и 
направленный для подготовки настоящего заключения министерством 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии   Новгородской области 
(далее – разработчик), 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=11374. 

Как сообщил разработчик в пояснительной записке, проект акта 
разработан 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 изданные нормативные правовые 
акты Новгородской области в части регионального государственного 
экологического надзора. 

Проект постановления отражает нормы, закрепленные в Федеральном 
законе № 284-ФЗ, и не устанавливает иные положения, отличающиеся от 
нормативного регулирования, установленного федеральным 
законодательством.

Основными группами лиц, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на 
объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
(объект НВОС), подлежащих региональному государственному 
экологическому контролю (надзору).

В настоящее время на государственный учет объектов НВОС в 
региональный государственный реестр объектов НВОС и подлежащих 
региональному государственному экологическому контролю (надзору) 
поставлено порядка 1863 объектов НВОС.

Поэтому непринятие предлагаемого правового регулирования повлечет 
негативные последствия, в виде отсутствия возможного регионального 
экологического контроля.

Проект постановления устанавливает приоритет профилактических 
мероприятий по отношению к контрольным (надзорным), виды 
профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, возможность 
уменьшения количества проверок не только за счет приоритета 
профилактики нарушений и по средством введения более мягких (по 
сравнению с поверками) контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
сокращению сроков проведения проверок. 
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Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта в 
период с 26 июля по 06 августа 2021 года.

В ходе публичных консультаций по проекту акта поступил отзыв от 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области (далее – Уполномоченный), общества с ограниченной 
ответственностью «Пластферпак», общества с ограниченной 
ответственностью «Панацея-Н» в поддержку предлагаемого правового 
регулирования. 

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
                                                   
 

  


