ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2021 № 392
Великий Новгород
О внесении изменений в Положение о министерстве природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о министерстве природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Новгородской области, утвержденное
постановлением Правительства Новгородской области от 21.12.2017 № 466:
1.1. Изложить подпункты 3.3.6, 3.3.7 в редакции:
«3.3.6. Осуществление федерального государственного лесного контроля
(надзора) на землях лесного фонда;
3.3.7. Установление перечня должностных лиц государственных
областных казенных учреждений, подведомственных министерству,
уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного
контроля (надзора);»;
1.2. Исключить подпункт 3.3.10;
1.3. Дополнить подпунктом 3.4.14 следующего содержания:
«3.4.14. Осуществление регионального государственного экологического
контроля (надзора) при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору.»;
1.4. Изложить подпункты 3.5.4, 3.6.3 в редакции:
«3.5.4. Осуществление федерального государственного контроля
(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;»;
«3.6.3. Осуществление регионального государственного контроля
(надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных
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территорий (на особо охраняемых природных территориях регионального
значения и в границах их охранных зон, которые не находятся под
управлением государственных областных бюджетных учреждений, иных
органов исполнительной власти Новгородской области) в соответствии с
положением, утверждаемым Правительством Новгородской области;»;
1.5. Исключить подпункты 3.7.4, 3.9.2, 3.11.6, 3.13.6;
1.6. Исключить подпункты 3.10.1, 3.10.19;
1.7. Изложить подпункты 3.10.2, 3.10.8, 3.10.14, 3.10.15, 3.10.18 в
редакции:
«3.10.2. Осуществление подготовки условий пользования участками
недр местного значения по видам пользования недрами, предусмотренным
статьей 6 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1
«О недрах»;»;
«3.10.8. Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, технических
проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и
регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых,
технических проектов ликвидации и консервации горных выработок,
буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами,
в отношении участков недр местного значения;»;
«3.10.14. Принятие решения о предоставлении права пользования
участком недр местного значения в случаях, указанных в пункте 7 части 1
статьи 10.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1
«О недрах»;
3.10.15. Принятие решения о проведении аукциона на право пользования участками недр местного значения, о составе аукционной комиссии;»;
«3.10.18. Оформление, государственная регистрация, выдача лицензии
на пользование участками недр местного значения, внесение изменений в
лицензию на пользование участками недр местного значения,
переоформление лицензии на пользование участками недр местного
значения;»;
1.8. Изложить подпункт 3.10.11 в редакции:
«3.10.11. Осуществление регионального государственного геологического контроля (надзора);»;
1.9. Дополнить подпунктами 3.10.27, 3.11.17-3.11.21 следующего
содержания:
«3.10.27. Осуществление подготовки и утверждения совместно с
федеральным органом управления государственным фондом недр
региональных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым.»;
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«3.11.14. Разработка правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее
региональный оператор), контроль за их исполнением;
3.11.15. Разработка условий проведения торгов на осуществление
транспортирования твердых коммунальных отходов;
3.11.16. Разработка порядка накопления твердых коммунальных
отходов (в том числе их раздельного накопления);
3.11.17. Регулирование деятельности региональных операторов, за
исключением установления порядка проведения их конкурсного отбора;
3.11.18. Проведение конкурсного отбора региональных операторов в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
3.11.19. Разработка содержания и порядка заключения соглашения с
региональным оператором;
3.11.20. Предварительное согласование условий проведения торгов, по
результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию
твердых коммунальных отходов для региональных операторов в случаях и в
порядке, установленных Правительством Российской Федерации;
3.11.21. Определение в программах социально-экономического развития
области прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества
твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения.»;
1.10. Изложить подпункт 3.13.5 в редакции:
«3.13.5. Предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде,
причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны
атмосферного воздуха;»;
1.11. Исключить в пункте 3.24 шестнадцатый, восемнадцатый абзацы;
1.12. Изложить пункт 3.34 в редакции:
«3.34. Осуществление регионального государственного контроля
(надзора) в области обращения с животными в соответствии с положением,
утверждаемым постановлением Правительства Новгородской области.».
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования, за исключением подпунктов 1.2, 1.6, 1.7, 1.9,
вступающих в силу с 01 января 2022 года.
3. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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