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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

государственного гражданского служащего Новгородской области, 

замещающего должность 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – 

ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ВЫДАЧИ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Должность государственной гражданской службы Новгородской 

области заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области – директора департамента охраны 

окружающей среды и выдачи разрешительных документов (далее заместитель 

министра, министерство) относится к высшей группе должностей гражданской 

службы категории «руководители». 

Регистрационный номер (код) должности: 03-1-1-004. 

1.2. Область профессиональной служебной деятельности 

государственного гражданского служащего (далее гражданский служащий): 

Управление в сфере природных ресурсов, природопользование и экология.  

1.3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего:  

1) Регулирование в области охраны окружающей среды. 

2) Управление водохозяйственным комплексом, водными ресурсами и 

объектами. 

3) Регулирование в сфере утилизации и переработки отходов. 

1.4. Назначение и освобождение от должности заместителя министра 

осуществляется заместителем Губернатора Новгородской области – 

руководителем Администрации Губернатора Новгородской области.  

1.5. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра непосредственно подчиняется министру природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Новгородской области (далее министр) либо 

лицу, исполняющему его обязанности.  

1.6. В период временного отсутствия заместителя министра исполнение 

его должностных обязанностей, в части исполнения должностных обязанностей 

директора департамента охраны окружающей среды и выдачи разрешительных 

документов (далее департамент), возлагается на заместителя директора 

департамента охраны окружающей среды и выдачи разрешительных 
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документов – начальника отдела организации экологических программ и 

выдачи разрешительных документов.  

1.7. На гражданского служащего, замещающего должность заместителя 

министра в случае временного отсутствия министра, заместителя министра – 

директора департамента инвестиционного развития, перспективного освоения 

лесов и бюджетной политики и заместителя министра – директора 

департамента лесного хозяйства возлагаются должностные обязанности 

министра. 

1.8 Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра является должностным лицом министерства, организующим 

осуществление федерального государственного надзора в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира, не относящихся к 

охотничьим ресурсам, и среды их обитания, за исключением объектов 

животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения. 

1.9. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра является заместителем главного государственного инспектора 

Новгородской области в области охраны окружающей среды. 
 

2. Квалификационные требования 
 

Для замещения должности заместителя министра устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и профессионально-

функциональные квалификационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования 

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета.    

2.1.2. Для должности заместителя министра стаж государственной 

гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки 

указанными в п. 2.2.1., составляет не менее четырех лет. 

2.1.3. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) знаниями основ:  

а) Конституции Российской Федерации, 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»; 

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.1.4. Умения гражданского служащего, замещающего должность 

заместителя министра, включают следующие умения. 
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Общие умения: 

- умение мыслить системно (стратегически); 

- умение планировать, рационально использовать служебное время; 

- умение достигать результата; 

- коммуникативные умения; 

- умение работать в стрессовых условиях; 

- умение совершенствовать свой профессиональный уровень; 

- умение управлять изменениями. 

Управленческие умения: 

- умение руководить подчиненными, эффективно планировать работу и 

контролировать ее выполнение; 

- оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 

- вести деловые переговоры с представителями государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций; 

- соблюдать этику делового общения. 

2.2. Профессионально-функциональные квалификационные 

требования 

2.2.1. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, должен иметь высшее образование – специалитет, магистратура по 

направлениям подготовки (специальностям) профессионального образования 

«Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и 

водоотведения», «Защита окружающей среды», «Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов», «Водоснабжение и водоотведение», 

«Гидротехническое строительство», «Экология», «Гидромелиорация», 

«Экология и природопользование», «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов», «Гидрология», «Водные 

ресурсы и водопользование», «Экономика и организация 

сельскохозяйственного производства» или иному направлению подготовки 

(специальности), для которого законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие данным направлениям подготовки 

(специальностям), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей 

и направлений подготовки. 

2.2.2. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, должен обладать следующими профессиональными знаниями в 

сфере законодательства Российской Федерации: 

1) Водный кодекс Российской Федерации; 

2) Земельный кодекс Российской Федерации;  

3) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

4) Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

5) Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 

мире»; 

6) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 
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7) Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»; 

8) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»;  

9) Федеральный закон от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»; 

10) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ  

«О безопасности гидротехнических сооружений»;  

11) Федеральный закон от 20 декабря 2004 г, № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; 

12) Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

13) Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

14)  «Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. Президентом 

Российской Федерации 30 апреля 2012); 

15) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2012 г. №1391 «О государственном надзоре в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий федерального значения»; 

16) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 

2013 г. № 978 «Об утверждении перечня особо ценных диких животных и 

водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 

договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации». 

17) Постановление Правительства Российской Федерации от  

30 декабря 2006 года № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование»; 

18) Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 

2008 года № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования»; 

19) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 

№ 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, 

корректировке территориальных схем в области обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем»; 

20) Устав Новгородской области. 

21) Иные правовые акты, знание которых необходимо для надлежащего 

исполнения гражданским служащим должностных обязанностей. 

2.2.3. Иные профессиональные знания заместителя министра должны 

включать:   

1) методы использование программно-целевых методов управления в 

области охраны окружающей среды; 
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2) основные направления совершенствования нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей эффективное развитие охраны окружающей среды; 

3) процесс экологического сопровождения реализации 

государственных инфраструктурных проектов; 

4) современное развитие системы особо охраняемых природных 

территорий; 

5) понятие, цели и порядок организации государственного 

экологического надзора в области охраны атмосферного воздуха. 

6) цели, задачи и пути реализации государственной политики в 

области водных ресурсов; 

7) разграничение полномочий между Российской Федерацией и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

водных ресурсов; 

8) технологии прогнозирования, планирования и обеспечения 

деятельности министерства в целях развития приоритетных направлений в 

сфере использования, воспроизводства и охраны водных ресурсов; 

9) способы использования программно-целевых методов управления 

водными ресурсами; 

10) меры, направленные на обеспечение защищенности от негативного 

воздействия вод; 

11) систему государственного мониторинга водных объектов. 

12) понятие, цели, организация государственного экологического 

надзора в области обращения с отходами; 

13) виды, формы, порядок представления разрешительной и иной 

документации в области обращения с отходами;  

14) порядок организации и контроля исполнения полномочий в области 

обращения с отходами. 

2.2.4. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, должен обладать следующими профессиональными умениями:   

1) практическое применение нормативно-правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

2) работа с федеральными информационными ресурсами и 

информационными системами в сфере охраны окружающей среды; 

3) работа со статистическими и отчетными данными; 

4) работа с федеральными информационными ресурсами и 

информационными системами в области водных ресурсов;  

5) изучение и внедрение новых научных достижений, прогрессивных 

технологий, передового опыта в области использования и охраны водных 

ресурсов; 

6) работа со статистическими и отчетными данными; 

7) работа в единой государственной информационной системе учета 

отходов от использования товаров. 

2.2.5. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, должен обладать следующими функциональными знаниями: 
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1) принципы, методы, технологии и механизмы осуществления 

контроля (надзора); 

2) виды, назначение и технологии организации проверочных 

процедур; 

3) понятие единого реестра проверок, процедура его формирования; 

4) институт предварительной проверки жалобы и иной информации, 

поступившей в контрольно-надзорный орган; 

5) процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты 

проведения; 

6) ограничения при проведении проверочных процедур; 

7) меры, принимаемые по результатам проверки; 

8) плановые (рейдовые) осмотры; 

9) основания проведения и особенности внеплановых проверок; 

10) принципы предоставления государственных услуг; 

11) требования к предоставлению государственных услуг; 

12) порядок, требования, этапы и принципы разработки и применения 

административного регламента; 

13) порядок предоставления государственных услуг в электронной 

форме; 

14) понятие и принципы функционирования, назначение портала 

государственных услуг; 

15) права заявителей при получении государственных услуг; 

16) обязанности министерства в части предоставления государственных 

услуг; 

17) стандарт предоставления государственной услуги: требования и 

порядок разработки. 

2.2.6. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя 

министра, должен обладать следующими функциональными умениями:   

1) проведение плановых и внеплановых документарных 

(камеральных) проверок (обследований); 

2) проведение плановых и внеплановых выездных проверок; 

3) формирование и ведение реестров, кадастров, регистров, перечней, 

каталогов, лицевых счетов для обеспечения контрольно-надзорных 

полномочий; 

4) осуществление контроля исполнения предписаний, решений и 

других распорядительных документов; 

5) прием и согласование документации, заявок, заявлений; 

6) предоставление информации из реестров, баз данных, выдача 

справок, выписок, документов, разъяснений и сведений; 

7) утверждение нормативов, тарифов; 

8) рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб; 

9) проведение консультаций; 

10) выдача разрешений, заключений, свидетельств и других 

документов по результатам предоставления государственной услуги. 
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3. Должностные обязанности гражданского служащего 
 

3.1. Основные обязанности гражданского служащего, замещающего 

должность заместителя министра, определены статьей 15 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон).  

3.2. Требования к служебному поведению гражданского служащего, 

замещающего должность заместителя министра, установлены статьей 18 

Федерального закона. 

3.3. Исходя из полномочий, определенных Положением о министерстве 

заместитель министра обязан: 

3.3.1. В области охраны окружающей среды: 

1) Участвовать в реализации федеральной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на территории области; 

2) Участвовать в определении основных направлений охраны 

окружающей среды на территории области; 

3) Участвовать в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в осуществлении государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды) с правом формирования и обеспечения функционирования 

территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на 

территории области, являющихся частью единой системы государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды); 

4) Организовывать направление обращений в суд с требованием об 

ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке 

хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды; 

5) Осуществлять контроль за предъявлением исков о возмещении вреда 

окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды; 

6) Осуществлять контроль за ведением государственного учета объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору, в том числе выдача 

свидетельств о постановке на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, об актуализации учетных 

сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую 

среду, о снятии с государственного учета объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду; 

7) Организовывать ведение Красной книги Новгородской области; 

8) Участвовать в обеспечении населения информацией о состоянии 

окружающей среды на территории области; 

9) Осуществлять контроль за направлением информации, получаемой в 

ходе осуществления государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды), в государственный фонд 
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данных государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды); 

10) Обеспечивать рассмотрение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации отчетов об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля; 

11) Обеспечивать осуществление приема деклараций о воздействии на 

окружающую среду объектов II категории, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

3.3.2 В области охраны, надзора и регулирования использования объектов 

животного мира, не относящихся к охотничьим ресурсам, и среды их обитания: 

1) Участвовать в выполнении международных договоров Российской 

Федерации в области охраны и использования объектов животного мира в 

порядке, согласованном с федеральными органами исполнительной власти, 

выполняющими обязательства Российской Федерации по указанным 

договорам; 

2) Организовывать охрану и воспроизводство объектов животного мира, 

за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, а также охрана среды 

обитания указанных объектов животного мира; 

3) Организовывать осуществление мер по воспроизводству объектов 

животного мира и восстановлению среды их обитания, нарушенных в 

результате стихийных бедствий и по иным причинам, за исключением объектов 

животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения; 

4) Организовывать осуществление федерального государственного 

надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды их обитания на территории области, за исключением 

объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных 

на территории области; 

5) Участвовать в регулировании численности объектов животного мира, 

за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, в порядке, установленном 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

6) Организовывать ведение государственного учета численности 

объектов животного мира, государственного мониторинга и государственного 

кадастра объектов животного мира в пределах области, за исключением 

объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, с последующим представлением сведений 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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контролю и надзору в сфере охраны, использования и воспроизводства 

объектов животного мира и среды их обитания; 

7) Вносить предложения в Правительство Новгородской области о 

введении на территории области ограничений и запретов на использование 

объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, по согласованию с 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере охраны, использования и воспроизводства 

объектов животного мира и среды их обитания; 

8) Осуществлять контроль за организацией выдачи разрешений на 

использование объектов животного мира, за исключением объектов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации; 

9) Осуществлять контроль за организацией выдачи разрешений на 

пользование объектами животного мира в научных, культурно-

просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях с 

изъятием объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, из 

природной среды на территории области, за исключением объектов животного 

мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, и объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации; 

10) Осуществлять контроль за организацией выдачи разрешений на 

содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением 

разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения. 

3.3.3. В области особо охраняемых природных территорий: 

1) Осуществлять передачу памятников природы регионального значения 

и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформление 

охранных обязательств, паспортов и других документов; 

2) Осуществлять контроль за организацией ведения государственного 

кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и местного 

значения; 

3) Организовывать осуществление на особо охраняемых природных 

территориях регионального значения государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий при 

осуществлении регионального экологического надзора в порядке, 

установленном Правительством Новгородской области. 

3.3.4. В области использования и охраны водных объектов: 

1) Осуществлять владение, пользование, распоряжение водными 

объектами, находящимися в собственности области; 
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2) Организовывать подготовку предложений по установлению 

Правительством Новгородской области ставок платы за пользование водными 

объектами, находящимися в собственности области, порядка расчета и 

взимания такой платы; 

3) Участвовать в деятельности бассейновых советов; 

4) Организовывать осуществление регионального государственного 

надзора в области использования и охраны водных объектов, за исключением 

водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а 

также за соблюдением особых условий водопользования и использования 

участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к 

гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических 

объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному 

государственному надзору за их использованием и охраной; 

5) Осуществлять контроль за предоставлением водных объектов, 

находящихся в собственности области, или частей таких водных объектов в 

пользование на основании договоров водопользования или решений о 

предоставлении водных объектов в пользование; 

6) Осуществлять контроль за предоставлением водных объектов или их 

частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территории области, в пользование на основании договоров водопользования, 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, за исключением: 

водных объектов, находящихся в федеральной собственности, для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

водоемов, которые полностью расположены на территории области и 

использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов 

Российской Федерации; 

7) участвовать в принятии решений по установлению, изменению, 

прекращению существования зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения; 

8) Участвовать в организации и осуществлении государственного 

мониторинга водных объектов; 

9) Осуществлять контроль за осуществлением мер по охране водных 

объектов, находящихся в собственности области; 

10) Участвовать в обеспечении мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, 

находящихся в собственности области; 

11) Участвовать в обеспечении мер по охране водных объектов или их 

частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территории области, за исключением водоемов, которые полностью 

расположены на территории области и использование водных ресурсов 

которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации; 

12) Участвовать в обеспечении мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, 
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находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на 

территории области, за исключением водоемов, которые полностью 

расположены на территории области и использование водных ресурсов 

которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации; 

13) Рассматривать в пределах своих полномочий проектов разрешений на 

создание искусственных земельных участков на водных объектах, находящихся 

в федеральной собственности, или их частях, расположенных на территории 

области, и выдача заключения о согласовании представленного проекта или об 

отказе в его согласовании с обоснованием причин отказа; 

14) Участвовать в подготовке совместно с органами местного 

самоуправления предложений в Федеральное агентство водных ресурсов об 

определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах таких 

зон. 

15) Подготавливать предложения для осуществления Правительством 

Новгородской области резервирования источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения. 

3.3.5. В области безопасности гидротехнических сооружений: 

1) Решать вопросы безопасности гидротехнических сооружений на 

соответствующих территориях, за исключением вопросов безопасности 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 

на основе общих требований к обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений, определенных в статье 8 Федерального закона от 21 июля 1997 

года № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"; 

2) Участвовать в реализации государственной политики в области 

обеспечения безопасности гидротехнических сооружений; 

3) Участвовать в обеспечении безопасности гидротехнических 

сооружений при использовании водных объектов и осуществлении 

природоохранных мероприятий; 

4) Принимать решения об ограничении условий эксплуатации 

гидротехнических сооружений в случаях нарушений законодательства об их 

безопасности; 

5) Участвовать в ликвидации последствий аварий гидротехнических 

сооружений; 

6) Принимает участие в информировании населения об угрозе 

возникновения аварий гидротехнических сооружений, которые могут привести 

к возникновению чрезвычайных ситуаций; 

7) Принимать участие в обеспечении безопасности гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности области, а также капитального 

ремонта, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, которые не 

имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права 

собственности на которые собственник отказался и которые находятся на 

территории области; 

8) Осуществлять контроль за согласованием расчета вероятного вреда, 

который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 

consultantplus://offline/ref=A02CF25A81A9BF3E97516890B507DB7F140162FC5D6E2D6AE683738E355EA8C42578DD94641D3ED4b8n3J
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физических и юридических лиц на территории области в результате аварии 

гидротехнического сооружения. 

3.3.6. В области государственной экологической экспертизы: 

1) Обеспечивать организацию и проведение государственной 

экологической экспертизы объектов регионального уровня; 

2) Осуществлять контроль за соблюдением законодательства об 

экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору; 

3) Получать от соответствующих органов информацию об объектах 

экологической экспертизы, реализация которых может оказывать прямое или 

косвенное воздействие на окружающую среду в пределах территории области; 

4) Делегировать экспертов для участия в качестве наблюдателей в 

заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы 

объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на 

территории области и в случае возможного воздействия на окружающую среду 

в пределах территории области хозяйственной и иной деятельности, 

намечаемой другим субъектом Российской Федерации; 

5) Осуществлять контроль за информированием населения о намечаемых 

и проводимых экологических экспертизах и об их результатах. 

3.3.7. В области обращения с отходами: 

1) Участвовать в проведении мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

возникших при осуществлении деятельности в области обращения с отходами; 

2) Обеспечивать разработку региональной программы в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 

участие в разработке и выполнении федеральных программ в области 

обращения с отходами; 

3) Принимать участие в реализации региональной программы в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

4) Участвовать в проведении государственной политики в области 

обращения с отходами на территории Новгородской области; 

5) Участвовать в организации обеспечения доступа к информации в 

области обращения с отходами; 

6) Организовывать осуществление государственного надзора в области 

обращения с отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

7) Осуществлять контроль за ведением регионального кадастра отходов; 

8) Обеспечивать разработку и утверждение территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

9) Принимать участие при установлении нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе 
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которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

10) Участвовать в утверждении методических указаний по разработке 

проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на 

объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору; 

11) Организовывать осуществление функций уполномоченного органа 

исполнительной власти области в соответствии с областным законом от 

01.12.2015 № 880-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» на территории Новгородской области и 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области обращения с отходами производства и потребления»; 

12) Организовывать осуществление приема отчетности об образовании, 

утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) 

иную деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору. 

3.3.8. В области радиационной безопасности населения, обращения с 

радиоактивными отходами и использования атомной энергии: 

1) Организовывать осуществление контроля за радиационной 

обстановкой на территории области в пределах своих полномочий; 

2) Участвовать в организации и проведении оперативных мероприятий в 

случае угрозы возникновения радиационной аварии; 

3) Участвовать в обеспечении условий для реализации и защиты прав 

граждан и соблюдения интересов государства в области обеспечения 

радиационной безопасности в пределах своих полномочий; 

4) Участвовать в реализации мероприятий по ликвидации последствий 

радиационных аварий на территории области; 

5) Осуществлять контроль за ведением радиационно-гигиенического 

паспорта территории области; 

6) Участвовать в осуществлении мероприятий по обеспечению 

безопасности радиационных источников, радиоактивных веществ, находящихся 

в собственности области; 

7) Участвовать в обеспечении защиты граждан и охраны окружающей 

среды от радиационного воздействия, превышающего установленные нормами 

и правилами в области использования атомной энергии пределы; 

8) Осуществлять контроль за обеспечением радиационной безопасности 

населения и охраной окружающей среды на территории области, готовностью 

организаций и граждан к действиям в случае аварии на объекте использования 

атомной энергии; 

9) Обеспечивать государственный учет и контроль радиоактивных 

веществ на территории области (кроме организаций, указанных в подпункте 

consultantplus://offline/ref=A02CF25A81A9BF3E9751769DA36B8477120A3DF359672F38B3DC28D36257A293b6n2J
consultantplus://offline/ref=5B4CCC9EFEE5E150886004BB9176D60107DA8436C18BBE0128FF86AF4A09BCE5FDB4E5F3C62F61C80D3161C4134290A60919A7CF6EC7032644QAH
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«а» пункта 14 Положения об организации системы государственного учета и 

контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2016 года 

№ 542 «О порядке организации системы государственного учета и контроля 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов», а также воинских частей и 

организаций Вооруженных Сил Российской Федерации) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10) Определять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке региональных информационно-аналитических центров, 

обеспечивать их деятельность; 

11) Участвовать в обеспечении представления информации (отчетов), в 

том числе в электронном виде, в региональные информационно-аналитические 

центры в порядке, установленном Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом» (далее - Госкорпорация «Росатом»), и с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне, 

коммерческой и служебной тайне; 

12) Участвовать в разработке и принятии по согласованию с 

Госкорпорацией «Росатом» нормативных правовых актов по организации 

функционирования системы государственного учета и контроля на территории 

области; 

13) Организовывать обеспечение физической защиты радиационных 

источников, радиоактивных веществ, находящихся в собственности области; 

14) Организовывать обсуждения вопросов использования атомной 

энергии с участием организаций, общественных организаций (объединений) и 

граждан; 

15) Участвовать в проведении работ, связанных с созданием, 

обеспечением функционирования и совершенствованием системы 

государственного учета и контроля на территории области; 

16) Участвовать в обеспечении контроля подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации работников и специалистов соответствующего 

регионального информационно-аналитического центра по вопросам, связанным 

с функционированием системы государственного учета и контроля; 

3.3.9. В области охраны атмосферного воздуха: 

1) Принимать участие в разработке и представлении в Правительство 

Новгородской области предложений по введению ограничений на 

передвижение транспортных средств в населенных пунктах, местах отдыха и 

туризма, на особо охраняемых территориях в целях уменьшения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

2) Участвовать в проведении государственной политики в области 

охраны атмосферного воздуха на территории области; 

3) Участвовать в организации и проведении государственного 

мониторинга атмосферного воздуха; 

4) Осуществлять контроль за предъявлением исков о возмещении вреда 

окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в 

области охраны атмосферного воздуха, выявленного в результате организации 

consultantplus://offline/ref=5B4CCC9EFEE5E150886004BB9176D60107DA8436C18BBE0128FF86AF4A09BCE5FDB4E5F3C62F61C80D3161C4134290A60919A7CF6EC7032644QAH
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и проведения государственного надзора за охраной атмосферного воздуха, 

осуществляемого министерством; 

5) Организовывать осуществление государственного надзора в области 

охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

6) Осуществлять в пределах своей компетенции координации 

деятельности физических и юридических лиц в области охраны атмосферного 

воздуха; 

7) Согласовывать мероприятия юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух при получении прогнозов неблагоприятных 

метеорологических условий; 

8) Участвовать и информировании населения о состоянии атмосферного 

воздуха, его загрязнении и выполнении программ улучшения качества 

атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий. 

9) Организовывать осуществление приема отчетности о выбросах 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на объектах III 

категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 

3.3.10. В области функционирования, развития и охраны курортов, 

лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов: 

1) Участвовать в признании территории лечебно-оздоровительной 

местностью или курортом регионального значения; 

2) Принимать участие в установлении границ и режима округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов, имеющих региональное и местное значение; 

3) Участвовать в определении формы и размеров платы за пользование 

территориями курортов регионального и местного значения в пределах норм, 

установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Новгородской области; 

4) Участвовать в обеспечении регулирования в области использования и 

охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных 

ресурсов, за исключением переданных в ведение Российской Федерации; 

5) Участвовать в международном сотрудничестве в сфере изучения и 

использования природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных 

местностей, курортов и курортных регионов (районов); 

6) Осуществлять контроль за ведением реестра лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов регионального значения, включая санаторно-курортные 

организации. 

3.3.11. Обеспечивать в процессе своей деятельности комплекс 

мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

обеспечение технической защиты информации в эксплуатируемых 

министерством информационных системах. 
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3.3.12. Осуществлять контроль за своевременным рассмотрением 

обращений граждан и юридических лиц, государственных органов и органов 

местного самоуправления по вопросам, отнесенным к функциям министерства, 

принятие по ним решений в порядке и сроки, установленные 

законодательством, а также при необходимости предоставление на 

утверждение (подпись) министру министерства проекта решения, принятого по 

результатам рассмотрения обращения, не менее чем за 1 рабочий день до 

истечения установленного срока. В случаях, когда решение по конкретному 

обращению должно быть принято в день его поступления, проект решения 

должен быть подготовлен незамедлительно; 

3.3.13. Обеспечивать достижение целей и целевых показателей, 

определенных указом Губернатора Новгородской области от 22.08.2018  

№ 354 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории 

Новгородской области»; 

3.3.14. Обеспечивать взаимодействие министерства с добровольческими 

(волонтерскими) организациями и добровольцами (волонтерами) на территории 

Новгородской области. 

3.3.15. Обеспечивать взаимодействие по вопросам, отнесенным к 

функциям министерства, с федеральными органами исполнительной власти и 

их территориальными органами, правоохранительными, органами 

исполнительной власти области и их структурными подразделениями, органами 

местного самоуправления, научными, общественными организациями, 

отраслевыми союзами (ассоциациями);  

3.3.16. Обеспечивать доступ к информации о деятельности министерства 

в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», принимаемыми в соответствии с ним 

областными законами и иными нормативными правовыми актами, Регламентом 

министерства (путем контроля за подготовкой к размещению информации о 

деятельности министерства на его сайте в сети Интернет, участие в 

оборудовании специальных стендов в помещениях министерства и размещения 

на них информации); 

3.3.17. Готовить предложения для ежегодного планирования размещения 

заказов для государственных нужд (приобретения материально-технических 

средств, необходимых для реализации функций министерства) в предстоящем 

году и представление их в отдел планирования, правового и кадрового 

обеспечения департамента инвестиционного развития, перспективного 

освоения лесов и бюджетной политики в срок не позднее 15 августа текущего 

года. 

3.3.18. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации контроль за работой по комплектованию архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности департамента;  
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3.3.19. Соблюдать правила содержания служебных помещений и правила 

пожарной безопасности. 

3.3.20. Организовывать осуществление государственного надзора в области 

обращения с животными на территории Новгородской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Новгородской области. 

3.3.21. Обеспечивать подготовку, согласование и утверждение отчетов о 

реализации региональных проектов в электронной форме в подсистеме 

управления национальными проектами государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в соответствии со сроками и процедурами, подраздела 

«Мониторинг реализации национальных проектов, федеральных проектов и 

региональных проектов» раздела IV «Реализация проектов» положения об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации». 

3.3.22. Обеспечивать взаимодействие с управлением информационной 

политики администрации Губернатора Новгородской области в части 

еженедельной подготовки информационных материалов о планирующихся или 

прошедших мероприятиях, направленных на реализацию национального 

проекта «Экология», региональные составляющие федерального проекта 

«Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами». 

3.4. Запреты, связанные с гражданской службой для гражданского 

служащего, замещающего должность заместителя министра, установлены 

статьей 17 Федерального закона. 
 

4. Права гражданского служащего 
 

4.1. Основные права гражданского служащего, замещающего должность 

заместителя министра, определены статьей 14 Федерального закона. 

4.2. Для выполнения возложенных на заместителя министра обязанностей 

он также вправе: 

1) руководствуясь статьей 66 Федерального закона от 10 января   2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»: 

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) министра (заместителя министра) органа 

государственного надзора о назначении проверки посещать и обследовать 

используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

территории, здания, помещения, сооружения, в том числе очистные 

сооружения, обследовать другие обезвреживающие устройства, средства 
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контроля, технические и транспортные средства, оборудование и материалы, а 

также проводить необходимые исследования, испытания, измерения, 

расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда 

растениям, животным, окружающей среде, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об 

указанных административных правонарушениях и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений; 

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями законодательства в области охраны окружающей среды, для 

решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее 

компонентам вследствие нарушений обязательных требований; 

2) принимать, в установленном порядке, участие в мероприятиях 

(совещаниях, конференциях, семинарах), проводимых министерством, 

Правительством Новгородской области, иными организациями; 

3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

исполнительной власти области, органов местного самоуправления области, 

федеральных органов государственной власти и их территориальных органов, 

юридических лиц справочные и информационные материалы по вопросам, 

отнесенным к функциям министерства; 

4) разрабатывать методические и инструктивные материалы по вопросам, 

отнесенным к функциям министерства; 

5) выступать по поручению министра министерства от имени 

министерства в судебных органах, иных государственных органах, органах 

местного самоуправления области по вопросам, отнесенным к функциям 

министерства; 

6) давать юридическим и физическим лицам разъяснения (консультации) 

по вопросам, отнесенным к функциям министерства; 

7) пользоваться информационными банками данных органов 

исполнительной власти области для анализа и прогнозирования вопросов, 

отнесенных к функциям министерства; 

8) участвовать в работе создаваемых министерством совещательных 

органов по вопросам, отнесенным к функциям министерства; 

9) по поручению министра проводить конференции, совещания, 

семинары, осуществлять организацию выставок и принимать в них участие; 

10) по поручению министра осуществлять в установленном порядке 

сотрудничество с неправительственными организациями зарубежных стран, с 

consultantplus://offline/ref=D98E883AEC91456CC46EC9B046C2A6EE436813F82FC1D22F7EA5861AD8C77EB4FFD7B026335C9D85P4o3I
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международными организациями по вопросам, отнесенным к функциям 

министерства; 

11) вносить предложения министру о профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации работников министерства; 

12) выдавать в установленном порядке предписания физическим и 

юридическим лицам по устранению нарушений законодательства Российской 

Федерации в пределах функций министерства; 

13) привлекать лиц, виновных в совершении административных 

правонарушений, к ответственности в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях в пределах полномочий 

министерства; 

14) заверять надлежащим образом своей подписью и печатью «Для 

документов» копии документов (приказов, исходящих писем и др.) касающихся 

непосредственно деятельности министерства. 

4.3. Заместитель министра осуществляет иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Новгородской области, а также 

правовыми актами министерства и поручениями представителя нанимателя. 
 

5. Ответственность гражданского служащего за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей 

 
5.1. Заместитель министра за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

должностных обязанностей в соответствии с административным регламентом 

органа государственной власти Новгородской области, задачами и функциями 

структурного подразделения, органа государственной власти Новгородской 

области и функциональными особенностями замещаемой в нем должности 

гражданской службы может быть привлечен к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

5.2. Заместитель министра несет персональную ответственность за 

состояние антикоррупционной работы в возглавляемом им департаменте. 
 

6. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения 

 
6.1. При исполнении служебных обязанностей заместитель министра 

вправе самостоятельно подписывать: 

об утверждении проектов округов и зон санитарной охраны водных 

объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 

и в лечебных целях при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии их санитарным правилам; 

о предоставлении водных объектов, находящихся в собственности 

области, или частей таких водных объектов в пользование на основании 

договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в 

пользование; 

о предоставлении водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территории области, в 

пользование на основании договоров водопользования, решений о 
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предоставлении водных объектов в пользование (за исключением водных 

объектов, находящихся в федеральной собственности, для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства; водоемов, которые полностью 

расположены на территории области и использование водных ресурсов которых 

осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации); 

разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации; 

планы мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий; 

документы при организации и проведении государственной 

экологической экспертизы объектов регионального уровня, за исключением 

приказов; 

по вопросам реализации полномочий департамента охраны окружающей 

среды и выдачи разрешительных документов министерства природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области (в Новгородскую 

областную Думу, органы исполнительной власти области, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, прокуратуры районов, НМПП и др.); 

по запросам, письмам и другим заявлениям (обращениям) юридических и 

физических лиц, подготовка запросов в иные органы при рассмотрении 

обращений юридических и физических лиц, направление обращений 

юридических и физических лиц по подведомственности; 

ходатайства о продлении рассмотрения обращений, дела об 

административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях в отсутствие министра 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области; 

по запросам органов прокуратуры, относящимся к полномочиям 

департамента охраны окружающей среды и выдачи разрешительных 

документов министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области; 

по результатам деятельности департамента охраны окружающей среды и 

выдачи разрешительных документов министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Новгородской области: сведения об 

осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей 

среды и природных ресурсов; сведения о выполнении предписаний, принятых 

мерах и их результатах по итогам надзорных мероприятий; сведения о 

наложенных и взысканных административных штрафах по итогам надзорных 

мероприятий; о рассмотрении обращений граждан; сведения о выявленных и 

ликвидированных навалах и свалках мусора; статистические сведения об 

организации и проведении проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля (форма №1-контроль); сведения о 

материалах, направленных в судебные инстанции и иные органы; 
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в целях обеспечения исполнения государственных полномочий: письма, 

подготовленные сотрудниками государственного областного казенного 

учреждения «Региональный центр природных ресурсов и экологии 

Новгородской области»; 

документы, подготовленные по результатам деятельности рабочих групп 

и комиссий, в состав которых он входит. 

6.2. При исполнении служебных обязанностей заместитель министра 

обязан принимать управленческие и иные решения по вопросам, входящим его 

компетенцию. 
 

7. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 
обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов 

и (или) проектов управленческих и иных решений 
 

7.1. В пределах должностных обязанностей заместитель министра вправе 

участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) 

проектов управленческих и иных решений в части разработки методических 

материалов и рекомендаций в соответствии с полномочиями министерства по 

поручению министра. 
7.2. Заместитель министра в соответствии со своей компетенцией обязан 

участвовать в подготовке (обсуждении): 
положения о департаменте, о структурных подразделениях, входящих в 

департамент органа исполнительной власти области; 
должностных регламентов гражданских служащих структурных 

подразделений, входящих в департамент органа исполнительной власти 
области; 

графика отпусков гражданских служащих, служащих структурных 
подразделений, входящих в департамент органа исполнительной власти 
области; 

иных актов по поручению министра. 
 

8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов решений, 
порядок согласования и принятия решений 

 
Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих 

и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений 
заместитель министра принимает в соответствии с законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской 
области. 

 
9. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с 
исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими 
министерства, гражданскими служащими иных органов государственной 

власти области, другими гражданами, а также с организациями 
 

Порядок служебного взаимодействия заместителя министра в связи с 

исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими того 

же органа государственной власти Новгородской области, гражданскими 

служащими иных органов государственной власти области, другими 
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гражданами, а также с организациями регулируется Указом Президента 

Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих» и требованиями 

к служебному поведению, установленными статьей 18 Федерального закона, а 

также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Новгородской области. 
 

10. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 
организациям в соответствии с административным  

регламентом министерства 
 

В соответствии с замещаемой должностью гражданской службы 

заместитель министра в пределах установленных должностных обязанностей 

принимает участие в обеспечении исполнения следующих государственных 

услуг: 

1) организация и проведение государственной экологической 

экспертизы объектов регионального уровня; 

2) выдача (отказ в выдаче, переоформление, выдача дубликата) 

разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной 

и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному 

экологическому контролю; 

3) предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении 

водных объектов в пользование;  

4) предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, в пользование на основании договоров 

водопользования; 

5) утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных 

объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 

и в лечебных целях;  

6) согласование расчета размера вероятного вреда, который может 

быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 

юридических лиц на территории Новгородской области в результате аварии 

гидротехнического сооружения. 

 
11.Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего  
 

Эффективность и результативность профессиональной служебной дея-

тельности заместителя министра оценивается по следующим показателям: 

11.1. Надлежащее исполнение должностных обязанностей, стабильно 

высокие результаты работы, успешное выполнение особо важных заданий, 

проявление инициативы и творческой активности, способствующих 

эффективному решению задач, высокая организованность и трудовая 
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дисциплина (100%). 

11.2. Обеспечение достижения ключевых показателей эффективности по 

своевременному и в полном объеме исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации и Губернатора Новгородской области, иных 

контрольных документов по вопросам, относящимся к полномочиям органа 

исполнительной власти*– (100 %). 

11.3. Обеспечение достижения ключевых показателей эффективности, 

определенных в соответствии указом Губернатора Новгородской области «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 

2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» на 

территории Новгородской области» * (100%). 

11.4. Обеспечение достижения ключевых показателей эффективности, 

определенных в паспортах приоритетных региональных проектов* (100%). 

11.5. Обеспечение достижения целевых показателей, определяемых в 

соответствии распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

января 2017 года № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации»* (100 %). 

____________________________________________________________ 

 

 

С должностным регламентом ознакомлен(а): 

 

 ________________  / _________________   «_____» _____________20__г. 
             (подпись)                          (Ф.И.О.)  
 

Экземпляр на руки получил(а): 

 

 ________________  / _________________   «_____» _____________20__г. 
             (подпись)                          (Ф.И.О.)  
 

 

 

 

 

 

 

* – значения показателей указаны в приложении к настоящему должностному регламенту. 
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 Приложение  

к должностному регламенту  

заместителя министра природных 

ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области – 

директора департамента охраны 

окружающей среды и выдачи 

разрешительных документов 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ)  

деятельности заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области – директора департамента охраны окружающей среды и выдачи 

разрешительных документов  
 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя  

Целевой 
показатель 

(норма)  
1 2 3 4 5 

1. Уровень I. «Ключевые показатели эффективности (КПЭ), определенные в 
соответствии с указом Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 № 273 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 
года № 193 на территории Новгородской области»* 

1.1. 
Уровень доверия к власти (Президенту 

Российской Федерации, высшим 

должностным лицам (руководителям 

высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов 

Российской Федерации) 

процент - 

 

 

100 % от 

планового 

показателя** 

 
 

1.2. 
Качество окружающей среды 

интегрирова
нный 

показатель 
- нет 

2. Уровень II. «Ключевые показатели эффективности (КПЭ), определенные в 
паспортах региональных проектов и приоритетных региональных проектов» 

2.1. «Региональные составляющие федеральных проектов» 

2.1.1. Чистая страна 

2.1.1.1. Достижение показателей и результатов 
регионального проекта в соответствии с 
актуальной редакцией паспорта проекта, 
утвержденного в системе ГИИС 
«Электронный бюджет» 

% 

 

 

- 

 

 

100 

от планового 
показателя 

2.1.2. Комплексная система обращения с отходами Новгородской области 

2.1.2.1. Достижение показателей и результатов 
регионального проекта в соответствии с 
актуальной редакцией паспорта проекта, 
утвержденного в системе ГИИС 
«Электронный бюджет» 

% 

 

 

- 

 

 

100 

от планового 
показателя 

2.2. «Приоритетные региональные проекты» 

2.2.1. 
- 

- - - 

3. Уровень IV. «Иные показатели эффективности» 

3.1. «Показатели эффективности, определенные в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых 
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моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации» 

3.1.1. Доля видов регионального 

государственного контроля (надзора), в 

отношении которых приняты порядки их 

организации и осуществления 

процент - 2020 год – 100 

2021 год - 100 

3.1.2. Доля видов регионального 

государственного контроля (надзора), в 

отношении которых приняты 

административные регламенты их 

осуществления 

процент - 2020 год – 100 

2021 год - 100 

3.1.3. Доля видов государственного контроля 

(надзора), по которым утверждены и 

выполнены программы профилактики 

нарушений обязательных требований, 

процентов 

процент - 2020 год – 100 

2021 год - 100 

3.1.4. Доля видов государственного контроля 

(надзора), в отношении которых 

обеспечено размещение и поддержание в 

актуальном состоянии в 

специализированных разделах на 

официальных сайтах органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сети 

"Интернет" перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 

является предметом видов 

государственного контроля (надзора), а 

также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

процент - 2020 год – 100 

2021 год - 100 

3.1.5. Доля видов государственного контроля 

(надзора), по которым проводятся 

публичные мероприятия по обсуждению 

правоприменительной практики 

процент - 2020 год – 100 

2021 год - 100 

3.1.6. Доля видов государственного контроля 

(надзора), по которым разработаны и 

поддерживаются в актуальном 

состоянии руководства по соблюдению 

обязательных требований и обобщенные 

правоприменительные практики 

процент - 2020 год – 100 

2021 год - 100 

3.1.7. Доля видов регионального 

государственного контроля (надзора), по 

которым план проверок составлен на 

основании утвержденных критериев, 

либо отменены плановые проверки, либо 

отменен вид регионального 

государственного контроля (надзора), 

процент - 2020 год – 100 

2021 год - 100 

3.1.8. Доля видов регионального 

государственного контроля (надзора), по 

которым утверждены показатели, 

относящиеся к группе "А" 

процент - 2020 год – 100 

2021 год - 100 

3.1.9. Доля ключевых показателей 

результативности контрольно-надзорной 

деятельности, относящихся к группе 

процент - 2020 год – 100 

2021 год - 100 
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"А", по которым утверждены паспорта 

ключевых показателей результативности 

контрольно-надзорной деятельности 

3.1.10

. 

Доля видов регионального 

государственного контроля (надзора), по 

которым внедрены информационные 

решения (ресурсы) 

процент - 2020 год – 100 

2021 год - 100 

3.1.11

. 

Доля видов государственного контроля 

(надзора), по которым разработаны и 

направлены в профильные министерства 

предложения по отмене (изменению) 

устаревших и (или) избыточных 

обязательных требований 

процент - 2020 год – 100 

2021 год - 100 

3.2. «Показатели эффективности по выполнению поручений и указаний Президента 

Российской Федерации в Новгородской области» 

3.2.1. Доля исполненных в установленные 

сроки поручений и указаний Президента 

Российской Федерации от общего числа 

поручений и указаний Президента 

Российской Федерации 

процент - 100 

3.2.2. Доля подготовленных в соответствии с 

установленными требованиями и 

рекомендациями докладов об 

исполнении поручений и указаний 

президента Российской Федерации от 

общего числа представленных для 

подписания должностному лицу 

докладов об исполнении поручений и 

указаний Президента Российской 

Федерации 

процент - 100 

 

* - указываются показатели для оценки эффективности деятельности высшего должностного 

лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

Новгородской области и деятельности органов исполнительной власти новгородской 

области, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля2019 года № 

193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в 

соответствии  с приложением к указу Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 № 

273 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля да № 193 

на территории Новгородской области». 
 
** - показатели и их значения включаются в соответствие с требованиями, установленными 
методическими рекомендациями по организации исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации в субъекте Российской Федерации (письмо 
полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Гуцана А.В. от 28.06.2019 № А51-6244) 
 

___________________________________ 
 


