
IIроЕкт

п p_\BIl тЕ Jъс тво новгородской оълАсти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ве;rикий Новгород

Об угверлценпи Положения о региональном государственном
экологическом контроле (надзоре)

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002NЬ7-ФЗ (Об
охране окружающей среДьп>, ФедерапьЕым законом от 31 июJIя 2020 года
J\Э248-ФЗ <<О государственном контроле (надзоре) и муниципztпьном контроле
в Российской Федерацип> Правительство Новгородской области
постановJLяет:

1. Утвердить rrрилагаемое Положение
государственном экологическом контроле (надзоре);

2. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Новгородской области от 1 1.04.2014

Ns214 (Об утверждеЕии порядка осуществления регионzшIьною
государственного надзора в области использованиrI и охраны водЕьD( объеrсгов
на территории Новгородской области при осуществлении реIион€lJьною
государственного экологического надзорa>);

Постановление Правительства Новгородской области от ||.04.2014
J\b216 (Об утверждении порядка осуществления региоЕаJIьЕою
государственного надзора в области охрЕlны атмосферноп) воздarи Еа
территории Новгородской области при осуществлении регион€tJьноп)
государственЕого экологического надзорiD) ;

ПостановлеЕие Правительства Новгородской области от |1.06.2020
J\b268 <Об утверждении порядка осуществлениrI на территории Новгородской
области государственного надзора в области обращения с отходами на
объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих

регион€Lпьному государственному экологическому надзору).
З. Разместить постановление на <Официальном интернет-портале

правовой информацип> (www.pravo.gov.ru).

Проект подготовил и

заместитель
директор деп

о регионапьном

ртамента
лесного хозя М.А. Трофимов



Утвержден
постановлением Правительства

Новгородской области
от jф

положение
О региональном государствепном экологическом контроле (надзоре)

I. Общие положения' 1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и
осуществления регионального тосударствеIIного экологического KoHTpoJUI
(надзора) при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на
объектах, подлежащих региона-тlьному государственному экологическому
контролю (надзору) находящихся на территории F{овгородской области, за
исключением объектов, подлежаrтIих федера-пьному государственному
экологическому контролю (надзору).

2. Предметом регионЕtльного государственного экологического
KoHTpoJut (надзора) явJIяется:

а) соблюдение обязательных требований в области охраны
окруж€lющей среды, включая требования, содержащиеся в р€Lзрешительных
документах, иустановленные Федеральным з€lконом от 10.01 .2002 }lЪ7-ФЗ кОб
охране окружающей средьп>, ФедерЕшIьным законом от 2З ноября 1995 года
ЛЬ174-ФЗ <<Об экологической экспертизе), Федералъным законом от 24 июня
1998 года Ns89-ФЗ <<Об отход€lх производства и потребления)), Федеральным
законом от 4 мая 1999 года J\Ъ96-ФЗ <Об охране атмосферпого воздухa>),
Градостроителъным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года М149-ФЗ
кОб информации, информационных технологиях и о защите информации>),
Федеральным законом от 7 декабря 20|I года J\Ь416-ФЗ <О водоснабжении и
водоотведении>), Федеральным законом от 2| июля 20|4 года Ns219-ФЗ (О
внесении изменений в Федеральный закон <<Об охране окружающей средьD) и
отдельные з€lконодательные акты Российской Федерацип>, Федеральным
законом от 26 июля 20t9 года Ns195-ФЗ <<О проведении эксперимента по
квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижениrI
загрязнениrI атмосферного воздухЕD) и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми акт€lми Российской Федерации,
нормативными правовыми акт€tми субъектов Российской Федерации в
отношении объектов, но подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю (надзору);

б) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполнrIющим
функции иностранного изготовителя), rrродавцом требов аний, установленных
техническими регламентаI\4и, или обязательных требований, подлежащих
применению до дня вступлениrI в силу технических регламентов в



СООТВеТСТВИИ С Федеральным законом от 27 декабря 2002 года Лs184-ФЗ ко
техническом реryлировании>.

технический регламент Таможенного союза (о требованиях к
см€lзочным материалам, маслам и специ€tлъIIым жидкостям)>.

3. К разРешIительНым докуМент€lм' указаftнЫм в подrтункте (a>) tý/нкта
2 настоящего Положения, относятся:

р€врешение на сбросы за|рязняющих веществ (за искJIючением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты, лимиты на
сбросы загрязЕrIющих веществ;

установленные нормативы Доtý/стимых выбросов, временно
разрешенные выбросы, р€rзрешение на выбросы загрязшtющих веществ в
атмосферный воздух (за исключением радиоактивньrх) ;

утвержденные нормативы допустимых сбросов веществ (за
искJIючениеМ радиоакТивныХ веществ) и микроорганизмов в водные объекты
для водопользователей;

р€врешение на временные выбросы (пункт 1 статъи 23.1 Федерального
закона <Об охране окружающей средьп);

р€врешение на временные сбросы;
положительное заключение государственной экологической

экспертизы;
свидетельство о постановке объекта, окz}зыв€lющего негативное

воздействие на окружtlюшIУю сРеДУ, на государственный учет, свидетельство
об акryализации сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие
на окружЕlющую среду;

декJIарация о возДействии Еа окруЖаюц{ую среду;
отчет об организации и о результат€ж осуществления

производственного экологиIIеского контроля;
согласование мероприятий по уменьшению выбросов зацрязняющих

веществ в атмосферный воздух;
решение о подтверждении отЕесения отходов к конкретному классу

опасности;

утвержденные нормативы образования отходов и лимиты на их
рЕвмещение;

договор водопользования;

решение о предоставлении водного объекта в полъзование;
согласование ппана снижения сбросов в центр€tлизованные системы

водоотведения.
При осуществлении юридическим лицом и (или) индивидуаJIъным

предпринимателем хозяйственной И (иrr") иной деятельности с
использованием объектов, которые оказывчlют негативное воздействие на
окружаюшryю среду и хотя бы один из которьгх подлежит федералъному
государственному экологическому контролю (надзору), в отношении всех
таких объектов и TaKlD( юридического лица или индивидуЕLльного
предприниматеJLя осущестВляется федеральный государственный
экологический контролъ (надзор).
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4. Региональный государственный экологический контроль (надзор)
осуществJIяется министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Новгородской области (далее контрольный (надзорный) орган).

5. .Щолжностными лиц€tми, осуществляющими регион€tлъный
государственный экологический контроль (надзор), являются :

а) министР природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
новгородской области, являющийся главным государственным инспектором
Новгородской области в области охраны окружающей среды;

б) заместитель министра цриродных ресурсов, лесного хозяйства и'экологии Новгородской области директор департамента охраны
ощружающеЙ средЫ и выдачи разрешительных документов, являющийся
заместителями главного государственного инспектора Новгородской области
в области охраны окружающей среды;

в) началъник отдела охраны окружающей среды дешартамента охраны
окружающей среды и выдачи разрешителъных документов министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области,
консультант отдела охраны окружающей среды департамента охраны
окружающеЙ средЫ и выдачи разрешительных документов министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области,
главные специ€tписты-эксIIерты отдела охраны окружающей среды
департ€ti\4ента охраны окружающей среды и выдачи р€вреIIмтельных
документов министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
новгородской области, являющиеся старшими государственными
инспекторами Новгородской области в области охраны окружающей среды.

6. ,Щолжностными лицами, уполномоченными на принятие решений
о проведении конц)ольнъп< (надзорных) мероприятий являются:

а) министР природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Новгородской области.

б) за,rеститель министра цриродных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Новгородской области директор департамента охраны
окружающей среды и выдачи рiврешительных документов министерства.

7. к отношениям, связанным с осуществлением регион€rпьного
государственного экологического KoHTpoJUI (нqдзора), применяются
положениlI Федерального закона от З 1 июля 2020 года Jt248-ФЗ (о
государственном контроле (надзоре) и муницип€tльном контроле в Российской
Федерации>.

Объекты контроля
8. МИНИСтерство природнъrх ресурсов, лесного хозяйства и экологии

Новгородской области осуществJUIет регионЕrльный государственный
экологический контроль (надзор) в отношении следующих объектов KoHTpoJUI
(далее объекты контроля) :

а) деятельность (действия (бездействие) юридических лиц,
индивиду€lJIьных предпринимателей, |раждан, в рамк€lх которой должны
соблюДаться обязателъные требования в области охраны окруж€lющей среды,
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предусмотренные tý/нктом 2 настоящего Положения, в том числе при
осущестВлениИ хозяйственноЙ и (или) иноЙ деятельности Еа объектас,
подлежатrIих регионаJIьному государственному экологическому контроJIю
(надзорУ) на<одящихсяна территории Новгородской области, за исключением
объектов, подлежащих федера-тrьному госудdрственному экологи.IескоN,Iу
НаДЗОРУ, а ТаКЖе соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом,
ВЫПОЛНЯЮЩИМ фУнкции иностранного изготовителя), продавцом требований
В РаМК€lХ СОблюдения обязательных требованиЙ, предусмотренных
подгryнктом <<б>> шункта 2 настоящего Положения;' 9. Учет объектов коЕтроля осуществляется:

а) ПРи Ведении государственного реестра объектов, окulзыв€Iющих
негативное воздействие на окружitюшý/ю среду;

б) при ведении государственного водного реестра.

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

экологического контроля (надзора)
10. ПР" осуществлении регионального государственного

экологического контроJIя (надзора) применяется система оценки и управления
рисками.

11. МИнисТерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Новгородской области при осуществлении регион€lJIьного государственного
экологисlеского контроля (надзора) относит объекты контроJIя к одной из
следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории
риска):

а) высокий риск;
б) значительный риск;
в) средний риск;
г) умеренный риск;
д) низкий риск.

КРитерии отпесения объектов регионального государственного
экологического контроля (надзора) к категориям риска

|2. ОТНеСение объектов контроля к определенной категории риска
осуществJIяется решением министра природнъж ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Новгородской области, заместителя министра rrриродных
РеСУРСОВ, ЛеСНОГО хОзяЙства и экологии НовгородскоЙ области - директора
департамента охраны окружающей среды и выдачи разрепIителъных
ДокУМентов министерства на основании сопоставлениrI I.D( характеристик с
критериями отнесения объектов контроля к категориям риска согласно
приложению }Гs1 к настоящему Положению.

учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
цеЁностям при проведении контрOльных (надзорных) мероприятиЙ



13. Контрольный (надзорный) орган может проводить следующие виды
плановых контрольных надзорных мерошриятий:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарн€tя проверка;
г) выездн€ш проверка.
|4. В зависимости от присвоенной категории риска периодичность

проведения плановых контролъньгх надзорных меропрпятий составJIяет:' 
а) дJIя категории высокого риска - 1 раз в 2 года;
б) для категории значитеJьного риска - 1 раз в 3 года;
в) для категории среднего риска- 1 раз в 4 года;
г) для категории умеренного риска- 1 раз в 5 лет.
15. Включение в -ежегодный план цроведения плаЕовых проверок

юридических лиц, индивиду€rльньD( предпринимателей проверки в отношении
юридических лиц, иЕдивидуЕlJIьных предпринимателей, отнесенных к
категориям высокого, значителъного, среднего и умеренного риска,
осуществJuIется при истечении в гою/ проведения плановой проверки с даты:

- окончания проведеЕия последней плановой проверки юридиIIеского
лица, индивидучtльного предприниматеJIя;

- государственной регистрации юридиЕIеского лица или
индивиду€UIьного предпринимателя, начала осуществления юридическим
лицом, индивиду€lJIъным гrредприниматеJIем предпринимателъской
деятелъности в соответствии с цредставленным в уполномоченный в
СООТВеТствУющеЙ сфере деятельности орган государственного контроля
(надзора) уведомлением о начапе осуществления отдельньгх видов
ПРеДПРинимателъскоЙ деятелъности в сл}чае выполнениrI работ или
ПРеДОСТаВления УслУг, требующих представлениjI указанного уведомления,
если плановые проверки ранее не проводились, либо иного предусмотренного
законодательством Российской Федерации действия или события.

16. Контрольный (надзорный) орган ведет перечень юридических лиц,
индивидуaпьных цредпринимателей, деятельности которьж присвоены
категории риска (дапее перечень), в электронном виде. Вкrпочение
юридических лиц, индивиду€lльных предпринимателей в перечень
осуществляется на осIIовании решений органа государственного надзора об
отнесении деятельности юридического лица, индивидуапьного
предпринимателя к оцределенной категории риска или решений об изменении
категории риска в течение З рабочих дней со дня принятия ук€ванных
решениЙ. Указанные решения оформляются прик€вом контрольного
(надзорного) органа.

При отсутствии решения об отнесении юридического лица,
индивидуЕtIIьного предпринимателя к определенной категории риска
юридическое лицо, индивидуальный предцриниматель считается отнесенным
к категории низкого риска.
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III. Профилактика рисков причиненпя вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям

|"l. Контрольный (надзорный) орган
профилактические мероприrIтия :

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

И"формирование

18. Контролъный (надзорный) орг€lн осуществляет информирование
контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения
обязателъных требований в области охраны окруж€lющей среды.

Информирование осуществляется IIосредством р€вмещения
соответствующих сведений на официЕlIIьном сайте контрольного (надзорного)
органа в сети <Интернет), в средствах массовой информации, через личные
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационньD( системЕlх
(rrр" их наличии) п в иньD( формах.

Обобщение правоприменительной практики

19. Подготовка доклада о правоприменительной практике
осУществляется 1 раз в год. ,Щоклад о правоприменительноЙ практике
готовится не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом,
утверждается прик€вом фаспоряжением) руководителя контрольного
(надзорного) органа.

Размещение утвержденного докJIада о правоприменительной практике
на официЕlпьном саЙте контролъного (надзорного) органа в сети <<Интернеu>

проводится в течение 5 дней с момеЕта утверждения.

Объявление предостережения

20. При Е€tIIичии у контрольного (надзорного) органа сведений о
готовящихся иlrи возможньD( нарушеIIиf,х обязательных требованпй, атакже о
непосредственных нарушениях обязательных требований, еслu уксRанньtе
с в ed енuя не с о оm в еmсmвуюm уmверilсd енньtл,t uнduкаmораlи рuска наруurенuя
обжаmельньlх mребованuй, контрольный (надзорный) орган объявляет
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушениrI
обязательных требований и предлагает IIрин;Iть меры по обеспечению
собrподения обязательных требований.

Предостережение о недогýrстимости нарушения обязательных
требовЬниЙ объявляется и направJIяется контролируемому лицу в порядке,

может проводить следующие



предусмотренном Федеральным законом J'&248-ФЗ, и должно содержать
ук€вание на соответствующие обязателъные требования, предусматривающий
иХ нормативныЙ правовоЙ акт, информацию о том, какие конкретно деЙствия
(бездействие) контролируемого лица моryт привести или приводят к
нарушению обязателъньIх требованиЙ, а также пРедложение о приIIятии мер
по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать
требование представления контролируемым лицом сведениЙ и документов.

Контрольные (надзорные) органы осуществляют учет объявленных ими
предостережений о недоrтустимости нарушения обязателъных требований и
йспользуют соответствующие данные для проведеншI иных
профилактических мероприятий и контрольных (нqдзорньгх) мероприятий.

21. Контролируемое лицо вправе после поJý/чениrI предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований подать в министерство
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
возражение в отношении ук€ванного предостережениrI в срок не позднее 30
днеЙ со дшI гIоJIучения им предостережения. Возражение в отношении
IIредостережения рассматривается министерством природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Новгородской области в течение 30 дней со дня
его поJý/чения, контролируемому лицу наrrравляется ответ с информацией о
согласии или несогласии с возражением. В сrryчае несогласиrI с возражением
ук€tзываются соответствующие обоснования.

Профилактический визит

22. Профилактический визит проводится инспектором в форме
профилактическоЙ беседы по месту осуществления деятельности
контролируемого лица либо шутем использования видео-конференц-связи. В
ходе профилактиIIеского визита коЕтролируемое лицо информируется об
обязательных требованиях, предъявJIяемых к его деятепьности либо к
принадлежащим ему объект€lIчI контроJIя, их соответствии критериям риска,
основ€IниrIх и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также
о видах, содержании и об интенсивности контрольньD( (надзорных)
мероприятиЙ, проводимых в отношении объекта KoHTpoJUI исходя из его
отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе профилактического визита инспектором может осуществJIяться
консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей
50 Федерапьного закона от 31 июля 2020 года J\Ь248-ФЗ <<О государственном
контроле (надзоре) и муниципаlIьном контроле в Российской Федерациш>.

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

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении :

а) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого и
значителъного риска;

б) обязательные профилактические визиты проводятся в отношении
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контролируемых лиц, приступЕlющих к осуществлению деятельности в
ОТНОШеНии объектов KoHTpoJuI, отнесеЕных к категориrIм высокого и
значителъного 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 шроводится в течение 1 рабочего
дня. По ходатаЙству должностного лица, цроводящего профилактический
визит, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Новгородской области или заместитель министра природных ресурсов,
лесного хозяЙства и экологии НовгородскоЙ области - директор департамента
ОХРаНы ОкрУж€lющеЙ среды Й выдачи р€врешительных документов может
продлить срок проведенiая профилактического визита на срок не более 3

рабочих дней.
Контролируемое лицо вправе отк€ватъся от проведениJI

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

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

В случае, если при проведении профилактического визита установлено,
что объекты кOнтроля IIредставляют явную непосредственIý.ю уцрозу
ПРиЧинеНия вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такоЙ вред
(Ущерб) причинен, должностное лицо, проводящее профилактический визит
неЗаМедлительно направJIяет информацию об этом уполномоченному
Должностному лицу контрольного (нqдзорного) органа для принrIтия решениrI
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Кошсультирование
24. Консультирование осуществляется должностными лицаiчIи

министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Новгородской области по телефону, посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме еженедельно в сроки, определенные министром природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, либо в ходе
ПРОВеДения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного)
МеРОПРиятиrI. Пр" проведении консультиров€lния осуществJUIется аудио-
(видео-)запись.

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

26. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется по
вопросам соблюдения обязательных требованиЙ в области охраны
оIФужающей среды, указанных в пункте 2 настоящего Положения.

Информация, ставшuя известной должностному лицу контрольного
(надзоiэного) орг€}на в ходе консультирования, не может исrrользоваться

Zэ.
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контрольным (надзорным) органом в цеJIях оценки контролируемого лица по
вопросам соблюден ия об язательных требований.

27. В случае поступления 5 и более однотипных обращений
контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется
посредством р€}змещениJI на офици€tпьном сайiе министерства природньж
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в сети
<Интернеп> письменного р€}зъяснения, подписанного уполномоченным
должностным лицом контрольного (надзорного) органа.

28. Контрольный (надзорный) орган осуществJIяет
консультирований.

учет

IV. Осуществление регионального государственного
экологического контроля (надзора)

При осуrilествлении региоЕапьного государственного
экологического контроля (надзора) проводятся :

а) плановые контрольные (надзорные) мероприятия ;

б) внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия.
30. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на

основании плана проведения плановых контрольных (надзорньгх)
мероприятий на очередной календарный год, согласованного с органами
прокуратуры.

31. ГIлановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся в
отношении контролируемых лиц, осуществJIяющLD( хозяйственную и (или)
иную деятельность на объектах контроля, относящlD(ся в соответствии с
законодателъством в области охраны окружi}ющей среды, к объектам IV
категории.

З2. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
укztзывzlются сведениlI, установленные частью 1 статьи 64 Федерального
закона <<О государствеЕном контроле (надзоре) и муницип€lльном контроле в
Российской Федерации>.

З3. Отбор проб (образцов) осуществляется

29.

в присутствии
контролируемого лица или его уполномоченного цредставитеJIя и (или) с
применением видеозаписи.

34. Обор проб (образцов) при проведении контрольньIх (надзорных)
мероприlIтий проводится с гIривлечением экспертов, эксперт}Iых организаций,
аккредитованных в соответствии с з€lконодательством Росоийской Федерации
об аккредитации в национЕtльной системе аккредитации и укzванных в

решении о проведении контролъного (надзорного) мероприятия.
35. Отбор проб (образцов) воды, почвы, воздуха, сточных и (или)

дрен€Dкных вод, выбросов, сбросов загрязЕrIющих веществ, отходов
производства и потребления осуществляется в соответствии с утвержденными
документulNIи по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и
методами их исследований (испытаний) и измерений, техническими
регламентами или иными нормативными техническими документами,
правилами, методами исследований (испытаний) и измерений и иными
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ДОКУМенТ€lМи для направления ук€ванных проб (образцов) на экспертизу в
экспертную организацию.

з6. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для
фиксации док€}зательств нарушений обязательньtх требований моryт
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапйсь, иные способы фиксации
докЕ}зательств.

СПОСОбы фиксации доказательств должны позвоJIять однозначно
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных
требований.' З7. Решение о необходимости использованиrI фотосъемки, аудио_ и
ВидеоЗаписи, иньD( способов фиксации доказателъств нарушений
Обязателъных требований при, осуществлении контрольных (надзорных)
МеРОПРИятиЙ принимается. должностным лицом, уполномоченным на
ПРОВеДеНИе КОнТРольного (надзорного) мероприятия, с€lмостоятельно.

38. Щля фиксаrдии док€вательств нарушений обязательньIх требований
МОryТ быть использоваЕы 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 контролъного (надзорного)
мероприятия.

39. ПРовеДение фотосъемки, аудио- и видеоз€lписи осуществJIяется с
обязательным уведомлением контролируемого лица.

40. Фиксация нарушений обязательнъD( требований при помощи
фотосъемки проводится не менее чем 2 снимками какдого из выявленных
нарушений обязательньD( требований.

4|. АУдио- и видеозапись осуществJIяется в ходе шроведения
КОНТРОЛЬНОГо (надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начапе
и Конце записи о дате, месте, времени начала и оконЕIания осуществлениrI
ЗаПИСИ. В хОде Записи подробно фиксируются и ук€tзываются место и характер
выявленного нарушения обязательных требований.

42. РеЗУлЬТаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи явJuIются
приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

4з. Использов€tние фотосъемки и видеозаписи дJIя фиксации
ДОк€ВаТельств нарушений обязательных требований осуществJuIется с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.

44. Индивидуальный предцриниматель, гражд€tнин, являющиеся
КОнТРолирУемыми лицами, вправе представить в контрольный орг€lн
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного
(надзорного) мероlrриllтия в сJý/ч€utх:

а) ВВеДеНия режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части;

б) административного ареста;
в) избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления

физичЬского лицамеры пресеченшI в виде подписки о невыезде и надлежатт\ем
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поведении, запрете определенньIх действий, закJIючения под стражу,
домашнего ареста.

Контрольные (надзорные) мероприятия

45. РеГиОна_rrьный государственный экологический контроль (надзор)
осуществляется посредством проведения следующих контрольных
(надзорных) мероприятий:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выезднЕuI проверка; :

д) наблюдеЕие за соблюдением обязательных требований;
е) выездное обследоЁание.

, Инспекционный визит

46. В ходе инспекционного визита моryт совершаться следующие
контрольные (надзорные) действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) поrryчение письменньD( объяснений;
Г) ИСТРебОВ€lние документов, которые в соответствии с обязательными

требованиrIми должны н€жодиться в месте нахождениrI (осуществлениrI
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представителъств,
обособленных структурных подрu}зделений) либо объекта KoHTpoJuI.

е) инструмент€Lпъное обследование.
ИНСПеКЦИОнный визит проводится без предварительного уведомления

контролируемого лица и собственника объекта контроJIя.
47. Срок проведениrI инспекционного визита в 1 месте осуществления

ДеЯТеЛЬНОСТи либо на 1 объекте контроJIя не может превышать 1 рабочий денъ.
48. Контролируемые лица или их цредставители обязаны обеспечить

беспрепятственный доступ должностного лиц4 уполномоченного на
ПРОВеДеНИе КОНТРОЛъного (надзорного) мероприятиrt, на объект KoHTpoJut.

49. Инспекционный визит цроводится при н€шичии оснований,
указанных в пунктах 1-5 части 1 статъи 57 Федералrьного закона (о
государственном контроле (надзоре) и муниципaпьном контроле в Российской
Федерацию>.

50. ВНеПЛанОвый инспекционный визит может проводиться только по
СогJIасоВЕlнию с органами прокуратуры, за искJIючением случаев его
проВеДения в соответствии с tIyHKT€lIvIи 3 - 5 и частью 12 статьи 66
Федерального з€tкона (О государственном контроле (надзоре) и
муницип€lльном контроле в Российской Федерацип>.

Рейдовый осмотр
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51. В ходе рейдового осмотра моryт совершаться следующие
контрольные (надзорные) действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) по"гryчение письменных объяснений;
г) истребов€tние документов;
д) отбор проб (образцов);
е) инструмент€tпьное обследование;' ж) экспертиза.
52. Рейдовый осмотр цроводится при н€шIичии оснований, указанных в

ПУНКТаХ 1-5 части 1 статьи 57, Федер€шIъного закона <<О государственном
контроле (надзоре) и мунцципальном контроле в РоссиЙскоЙ Федерации>.

РейДовый осмотр-может проводиться только по согласованию с
органами прокуратуры, за искJIючеЕием случаев его проведениrI в
СООТВеТСТВии с гý/нктами 3 - 5 и частью 12 статьи 66 Федерапьного закона <<о

ГОСУДаРСТВеННОМ КОнтроле (надзоре) и муницип€Llrьном контроле в Российской
Федерацип>.

Щокументарная проверка

53. В ходе документарной проверки моryт совершаться следующие
контрольные (надзорные) действия:

а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) экспертиза.

54. В сJЦлае, если достоверность сведений, содержащужсяв документах,
ИМеЮщихся В распоряжении контрольного (надзорного) органа, вызывает
обоснованные сомнениrI либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
контролируемым лицом обязательньгх требований, контрольный (надзорный)
Орган Направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные
необходимые дJuI рассмотр ения в ходе документарной проверки документы. В
течение 10 рабочих дней со дЕя поJý/чения данного требования
контролируемое лицо обязано направить в контрольный (надзорный) орган
ук€}занные в требов€tнии документы.

55. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречиrI в представленных контролируемым лицом документах
либо ВыяВлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документ€lх,
сВеденшIм, содержаттIимся в имеющихся у контрольного органа документах и
(или) поJý/ченным при осуществлении регион€tпьного государственного
экологического контроля (надзора), информация об ошибках, о противоречиях
и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с
требованием представить в течеЕие 10 рабочих дней необходимые пояснениrI.
Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения
ОТНОСЙтеЛЬно Выявленных ошибок и (или) противоречий в предст€tвленньIх
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документах либо относителъно несоответствия сведений, содержаттIихся в
ЭТИХ ДОКУМеНТах, сведениrIм, содержатт{имся в имеющижся у контролъного
органа документах и (или) пол)ленным при осуществлении регионаJIьного
государственного экологического KoHTpoJUI (надзора), вправе дополнительно
представитъ в контрольный орган документы, подтверждzlющие
достоверность ранее IIредставленньIх документов.

56. ПрИ проведеЕии докуМентарноЙ цроверки контрольный (надзорный)
орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и
документы, которые моryт бытъ ПОJý/чены этим орг€шом от иных органов.

57. Срок проведениrI документарной проверки не может превышатъ 10
рабочих дней. В указанный срок не вкJIючается период с момента направления
контрольным (надзорныцл).брганом контролируемому лИЦу требования
представить необходимыё дJIя рассмотрения в ходе документарной rфоверки
документы до момента представления ук€ванЕых в требовании документов в
контрольный (н4дзорный) орган, а также период с момента направлениrI
контролируемому лицу информации контрольного (надзорного) органа о
выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым
ЛИЦОМ ДОКУМеНТаХ ЛИбО о НеСоответствии сведениЙ, содержаIr{ихся в этpD(
докумеЕт€lх, сведениям, содержапIимся в имеющихся у контрольного
(надзорного) органа документах и (или) ПОJý/ченным цри регионального
государственного экологического контроJIя (надзора)) и требования
представить необходимые пояснениrI в письменной форме до момента
представления ук€ваIIных пояснений в контрольный (надзорный) орган.

58. Внепланов€UI докуменТарнаrI проверка цроводиТся без согласования
с органами прокуратуры.

59. ,ЩокументарЕаrI проверка цроводится при н€rлиЕIии оснований,
ук€ванных в пунктЕtх 1-5 части 1 статьи 57 Федерального закона (о
государственном контроле (надзоре) и муницип€tпьном контроле в Российской
Федерацию>.

б0. Проведение документарной проверки, предметом которой являются
сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется по месту
нахождениЯ (осущесТвлениrI деятельНости) контролируемого лица (его
филиалов, цредставительств, обособленных cTpyKTypHbD( rтодразделений).

Выездная проверка

61 . В ходе выездной цроверки моryт
контролъные (надзорные) действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) поrryчение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) обор проб (образцов);
е) инструментапъное обследование.

совершаться следующие
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ж) экспертиза.
62. Выездная проверка проводится при нЕlличии оснований, указанных в

гý/нктах 1-5 части 1 статьи 57 Федер€шъного закона <<О государственном
контроле (надзоре) и муницип€lпьном контроле в Российской Федерациш>.

ВнеплановаlI выездн€Ut проверка может проводиться только по
согласованию с органами прочуратуры, за исключением слr{аев ее
проведения В соответсТвии с tý/нктами з - 5 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 ФедерzLгIьного закона NЪ248.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомjUIется
путем направлениrI копии решениrI о проведении выездной проверки не
позднее чем за 24 часа до ее начапа в порядке, предусмотренном статьей 21
Федерального закона J\Ъ248.

бЗ. Срок проВеденця. Ёыездной проверки не может превышать 10
рабочих дней.

В отношениИ l субъекта малого предцринимательства общий срок
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышатъ
50 часов дJIя м€rпого предприятияи 15 часов для микрспредприятиrI.

Наблюденпе за соблюдением обязательных требований

64. В ходе наблюдения за соблюдением обязательньD( требований
проводитсЯ сбор, анализ данных об объектах KoHTpojUI, имеющихся у
контролъного органа, в том числе данньгх, которые поступ€Iют в ходе
межведомственного информационного взаимодействия, предоставJIяются
контролируемыми лиц€tNIи в рамк€lх исполнения обязательньIх требований, а
ТаКЖе ДаННЫХ, содержащихся в государственных и муницип€lлъньIх
информационных систем€ж.

при наблюдении за собшодением обязательных требований на
контролируемых лиц не моryт возлагаться обязанности, не установленные
обязательными требованиями.

выявленные в ходе наблюдения за соб.rшодением обязателi""r"
требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе пршIинениrI вреда (vщерба; охранrIемым з€lконом
ценностям направJUIются уполномоченному должностному лицУ
контрольного (надзорного) органа для [риIUtтиrt решений в соответствии со
статьей 60 Федерzшъного закона NЬ248-ФЗ.

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

Выездпое обс.педование

65. В ходе выездного обследов€lния проводится оценка соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований в области охраны
окружающей среды, ук€ванных в пуIIкте 2 настоящего ПоложениrI.

выездное обследование проводится по месту нахождениrI
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(осуществления деятелъности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурньш подразделений), месту осуществления
деятельности цражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не
допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

в ходе выездного обследования на обfдедоступньж (открытых для
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах моryт
осуществляться:

а) осмотр;
б) отбор проб (образцов);

' в) инструмент€IlIьное обследование (с применением видеозаппсп);

без информирования
контролируемого лица.

Срок проведениrI -выездного обследования 1 объекта (нескольких
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от другф не
может превышатъ 1 рабочий денъ.

V. СпециаJIьные режимы регионального государственIIого
экологического коIIтроля (надзора)

Мониторинг
66. Специальные режимы государственного контроля (надзора) для

регионЕl"льного экологического надзора не предусматрив€tются.

VI. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

67. В слу{ае выявJIения при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом
орган государственного надзора выдает после оформлениrI акта контрольного
(надзорного) мерогфиrIтия контролируемому лицу или его представителю
предписание об устраIIении выявленных нарушений.

YII. Щосудебный порядок подачи жалобы

68. Правом на досудебное обжалование решений контролъных органов,
действий (бездействия) их доJDкностных лиц обладает коЕтролируемое лицо,
в отношении которого принrIты решения или совершены действия
(бездейсТвие), ук€ванные в части 4 статъи 40 Федералъного закона (О
государственном контроле (надзоре) и муницип€tлъном контроле в Российской
Федерации>.

жалоба на решение министерства природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Новгородской области, действия (бездействие) его
должностных лиц при осуществJIении регион€lлъного государственного
экологического контроJIя (надзора) рассматривается министром прщродньж
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.

жашоба на действия (бездействие) министра природных ресурсов,
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лесного хозяЙства и экологии НовгородскоЙ области, или з€lNIестителя
министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской
области - директор департамента охраны окружающей среды и вьцачи
разрешителъЕых документов при осуществлении регионального
государственного экологического контроля' (надзора) рассматривается
Правительством Новгородской области.

69. Жалоба подается по форме в соответствии со статьей 4|
Федерального зЕtкона (О государственном контроле (надзоре) и
муницип€uIьном контроле в Российской Федерациш>.' 70. Жалоба рассматривается уполномоченным на рассмоц)ение жалобы
контрольным органом в порядке, установленном статьей 4З ФедераJIьного
закона <<О государственном контроле (надзоре) и муницип€tльном контроле в
Российской Федерации).

71 . 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 значеЕия
для регпонального гоеударственного контроля (надзора)

72. .Щоля устраненных нарушений из числа вьuIвленных нарушений
обязательньIх требований - 7аО/о.

Доля выполнения rтлана проведения плановъгх контрольных (надзорньгх)
мероприятий на очередной календарный год - 100 %.

Доля обоснованных жаlIоб на действия (бездействие) контрольного
(надзорного) органа и (или) его должностного лица при проведении
контрольных (надзорньrх) мероприятий - 0 Yо.

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

,Щоля контрольных (надзорнъгх) мероприятий, по результатам которых
были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры
административного воздействия - 5 Yо.

Доля вынесенных судебньD( решений о назначении административного
нак€}зания по матери€lлЕlм контролъного (надзорного) органа - 95 О/о.

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делаirл об
административньIх правонарушениях от общего количества вынесенных
контролъным (надзорным) органом постановлениЙ, за искJIючением
постановлениЙ, отмененнъIх на основ€Iнии статеЙ 2.7 и2.9 Кодекса РоссиЙской
Федерации об административных правонарушениях - 5 %.
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Приложение 1 к
Положению о регион€rльном

государственном экологическом
контроле (надзоре)

Критерии
отнесения производственных объектов, используемых

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,

к определенной категории риска для региональцого
государственного экологического контроля (надзора)

1. Производстъенные объекты, используемые юридическими лицами и
индивиду€lльными предпринимателями, окЕвывающие негативное
воздеЙствие на окружаюпý/ю среду, относятся к определенной категории
риска для регионапьного государственного экологического (контроля) надзора
в соответствии со следующими критериями:

а) к категории среднего риска относятся объекты регион€tпьного
государственного экологического (контроля) надзора, соответствующие
криТерияМ отнесения объектов, ок€}зывающих умеренное негативное
воздеЙствие на окружаюш{ую среду, к объектам II категории,
предусмотренным критериями отнесения объектов, ок€вывающих негативное
воздеЙствие на окружающую среду, к объектам I, II, ШI и IV категорий,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 1

декабря 2020 г. J\b2398 <Об утверждении критериев отнесения объектов,
ок€}зывЕlющих негативное воздеЙствие на окружающую сре,щ, к объектам I, II,
III и IV категорий> (даrrее - Критерии);

б) * категории умеренного риска относятся объекты регион€tпьного
государственного экологического (контроля) надзора, соответствующие
криТериям отнесения объектов, окulзыв€lющих незначительное негативное
воздеЙствие на окружаюп{ую среду, к объектаrчr III категории,
предусмотренным критериями отнесениrI объектов, ок€}зывЕlющих негативное
воздеЙствие на окружающую среду, к объектам I, II, ШI и IV категориЙ,
утвержденными постановлением J\Ь2З98, а также объекты исключительно по
сбору и (или) транспортированию и (или) обработке отходов производства и
потребления V кJIасса ошасности) за искJIючением объектов, которым при
вкJIючении в государственный реестр объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружtlюшtyrо среду, присвоена IV категория;

в) к категории низкого риска относятся объекты регион€lпьного
государственного (контроля) надзора, соответствующие критериям отнесения
объектов, ок€tзыв€tющих минимЕLiIьное негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам IV категории, предусмотренЕым критериями
отнесения объектов, ок€выв€Iющих негативное воздеЙствие на окружающую
сРеду, к объектам I, II, ШI и IV категорий, утвержденными постановлением
J\ь2з98.
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2. объекты регион€lJIьного государственного экологического (контроля)
надзора, подлежащие отнесению в соответствии с гryнктом 1 настоящего
документа к категориям среднего, умеренного риска, подлежат отнесению
соответственно к категориrIм значительного, среднего риска в случае, если
объект регион€tпьного государственного экологического надзора р€вмещается:

а) в границах особо охраняемой природной территории регион€lJIъного
значениrI;

б) в водоохранных зонах водных объектов или их частей.
З . объекты регионЕtльного государственного экологического (контроля),надзора, подлежащие отнесению в соответствии с пункт€li\диl и 2 настоящего

документа к категориrIм значительного, среднего, умеренного риска, подлежат
отнесению соответственно к категориrIм высокого, значителъного, среднего
риска при н€tпичии встуцйвших в законную силу в течение 3 JIет,
предшествующих дате- принятия решения об отнесении объекта
регионалъного государственного экологического (контроля) надзора к
категории риска:

а) постановлениrI о назначеции административного наказания, за
исключением административного накiвания в виде tIредупреждения,
юридшIескомУ ЛиЦУ, его должностным лицам или индивиду€tльному
предtIринимателю за совершение административного цравонарушения,
предусмотренного статъями 7.6,8.2,8.4,8.|2,8.1з,8.14,8.2|,8.42,8.44,8.45
кодекса Российской Федерации об административных правонарушениrtх и
совершенного при осуществлении деятельности с исrтользованием объекта
регион€lпьного государственного экологического (контроля) надзора,
вынесенного должностными лиц€}ми органа государственного надзора или
судом на основании протокола об административном правонарушении,
составленного должностными лицЕlIчIи ук€ванного органа;

б) обвинителъного цриговора, предусматривающего признание
должностного лица юридшIеского лица либо индивидуЕlпьного
предпринимателя, осуществJUIющих хозяйственную и (или) иIrую
деятельностъ с использованием объекта регион€tльного государственного
экологического (контроля) надзора, виIlовными в совершении пресryпления,
предусмотренного статьями 246, 247, 250 и 25I Уголовного кодекса
Российской Федерации;

в) постановления о назначении административного накЕLзания
юридическому ЛиЦУ, его должностным лицам или индивидуЕtльному
предприниматеJIю при осуществлении деятельности с использованием
объекта регион€rльного государственного экологиtIеского (контроля) надзора
за совершение административного правонарушения, предусмотренного
законами субъектов Российской Федерации, которое повлекJIо за собой
возникновение угрозы причинения вреда окружающей среде или причинение
такого вреда;

г) решения о прекраттIении, аннуJIиров€tнии разрешений, вьтлача которых
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации предусмотрена нормативными правовыми актами субъектов
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РОссийской Федерации, при осуществлении деятельности с исшолъзованием
объекта регионЕlпьного государственного экологическOго (контроля) надзора.

4. Объекты регионЕlпьного государственного экологического (контроля)
надзора, подлежащие отнесению в соответствии с подtý/нктами llall и l|Bl|

ПУнкТа 3 настоящего документа к категорияМ высокого, значительного,
среднего риска, подлежат отнесению соответственно к категориrIм
значительного, среднего, умеренного риска после устранения в
УсТ€lноВленныЙ срок выявленного нарушения обязательных требований,
подтвержденного результатами проверки.' 5.Объектырегион€tльногогосударственногоэкологического(контроля)
надзора, подлежащие отнесению в соответствии с пyHKT€lIvIи | и2 настоящего
Документа к категориям значительного, среднего риска, подIежат отнесению
сооТВетственно к категориrIм среднего, умеренного риска при отсутствии в
ТеЧение З лет, предшествУющих дате цринятиrI решения об отнесении объекта
регион€tльного государственного экологического надзора к категории риска,
вступивших в законную силу решений, предусмотренных гý/нктом З
настоящего документq и одновременном соблюдении установленньIх
законодательством в области охраны окружающей среды требований о
своевременном внесении платы за негативное воздействие на окружающую
среду В Полном размере, представлении декJIарации о плате за негативное
возДеЙствие на окружающую среду, отчета об организации и о результатах
осуществлениrI производственного экологического контроля, отчетности об
образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов
IIроизводства и потребления.


