ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021 № 413
Великий Новгород
О внесении изменений в Положение о региональном государственном
надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории
Новгородской области
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о региональном государственном
надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Новгородской
области, утвержденное постановлением Правительства Новгородской
области от 23.09.2021 № 313:
1.1. Исключить в пункте 1.6 слова «в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций (далее объект надзора)»;
1.2. Дополнить пункт 2.1 словами «охраняемым законом ценностям
(далее риск причинения вреда (ущерба))»;
1.3. Дополнить первый абзац пункта 2.2 словами «причинения вреда
(ущерба) (далее категория риска)»;
1.4. Дополнить первый абзац пункта 3.4 после слов «Доклад о
правоприменительной практике» словами «не позднее 01 апреля года,
следующего за отчетным,»;
1.5. В пункте 3.5:
1.5.1. Заменить во втором абзаце слова «в течение 20 рабочих дней
со дня» на слово «после»;
1.5.2. Заменить в шестом абзаце слово «контроля» на «надзора»;
1.6. Изложить в пункте 3.6 второй абзац в редакции:
«Консультирование осуществляется должностным лицом Администрации
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме,
письменно по запросу контролируемых лиц, в ходе проведения
профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.
Время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-связи,
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на личном приеме одного контролируемого лица (его представителя) не
может превышать 15 минут. В случае консультирования должностными
лицами Администрации контролируемых лиц в письменном виде ответ
контролируемому лицу направляется в течение 20 календарных дней со дня
регистрации его запроса.»;
1.7. В пункте 3.7:
1.7.1. Заменить в четвертом абзаце слово «контроля» на «надзора»;
1.7.2. Исключить пятый абзац;
1.7.3. Заменить в седьмом абзаце слова «уведомлено не позднее чем»
на «уведомлено по адресу электронной почты или на бумажном носителе
путем направления почтового отправления не позднее чем»;
1.7.4. Заменить в девятом абзаце слова «уведомив об этом
Администрацию,» на «уведомив об этом Администрацию в письменной
форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, на адрес
электронной почты Администрации»;
1.8. Заменить в первом абзаце пункта 4.1 слова «виды контрольных
(надзорных) мероприятий» на «контрольные (надзорные) мероприятия»;
1.9. Заменить в седьмом абзаце подпункта 4.1.1 слова «пунктами 3-5 части 1»
на «пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57»;
1.10. В подпункте 4.1.3:
1.10.1. Изложить третий абзац в редакции:
«оценить
соответствие
деятельности
контролируемого
лица
обязательным требованиям без выезда по месту нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) и совершения необходимых
контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида
контрольных (надзорных) мероприятий.»;
1.10.2. Исключить последний абзац;
1.11. В пункте 4.4:
1.11.1. Заменить в первом абзаце слова «Контролируемое лицо» на
«Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми
лицами,»;
1.11.2. Заменить в последнем абзаце слова «контролируемого лица» на
«индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми
лицами»;
1.12. Заменить в подпункте 4.4.2 слова «контролируемого лица» на
«индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми
лицами,»;
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1.13. Заменить в пункте 5.2 слова «единого портала государственных и
муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и
муниципальных услуг» на «федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее единый портал государственных и муниципальных услуг)
и (или) региональной государственной информационной системы «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»
(далее региональный портал государственных и муниципальных услуг)»;
1.14. В пункте 5.10:
1.14.1. Изложить первый абзац в редакции:
«5.10. Администрация регистрирует жалобу в день поступления в
системе электронного документооборота органов исполнительной власти
Новгородской области и не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации
жалобы принимает в форме приказа решение:»;
1.14.2. Дополнить последний абзац после слов «подавшему жалобу,»
словами «по адресу электронной почты или на бумажном носителе путем
направления почтового отправления»;
1.15. Дополнить в пункте 5.15 первый абзац после слова «решение»
словами «в форме приказа»;
1.16. Дополнить в пункте 5.16 седьмой абзац после слова «принимает»
словами «в форме приказа».
2. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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