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У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 13.01.2021  №  11 

Великий  Новгород

Об утверждении плана противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти Новгородской области на 2021-2023 годы

В соответствии с частью 3 статьи 4 областного закона от 31.08.2009        
№ 595-ОЗ «О реализации федеральных законов о противодействии коррупции 
на территории Новгородской области»:

1. Утвердить прилагаемый план противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти Новгородской области на 2021-2023 годы (далее 
План).

2. Руководителям органов исполнительной власти Новгородской 
области, структурных подразделений Администрации Губернатора Новго-
родской области представлять информацию о ходе выполнения мероприятий 
Плана в отдел Администрации Губернатора Новгородской области 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений ежеквартально 
к первому числу месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Рекомендовать Счетной палате Новгородской области представлять 
информацию о ходе выполнения мероприятий Плана в отдел Администрации 
Губернатора Новгородской области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений к 01 января 2022 года, 01 января 2023 года и 01 января 
2024 года.

4. Отделу Администрации Губернатора Новгородской области 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений представлять 
информацию по мониторингу Плана в комиссию по координации работы 
по противодействию коррупции в Новгородской области ежеквартально 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года – 
к 15 января года, следующего за отчетным.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Новгородской 
области в пределах своих полномочий внести соответствующие изменения 
в планы противодействия коррупции в органах местного самоуправления 
Новгородской области.
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6. Контроль за выполнением указа возложить на заместителя 
Губернатора Новгородской области – руководителя Администрации Губер-
натора Новгородской области Данилова А.В.

7. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          



УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора 
Новгородской области 
от 13.01.2021 № 11

ПЛАН
противодействия коррупции в органах исполнительной власти

Новгородской области на 2021-2023 годы

№
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения Исполнитель
1 2 3 4
1. Организационные мероприятия

1.1. Обеспечение деятельности 
комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Новгородской 
области, подготовка материа-
лов к заседаниям и контроль 
за исполнением принятых 
ею решений

ежеквартально отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений

1.2. Обеспечение деятельности 
комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию государственных граж-
данских служащих, замещаю-
щих должности председателей 
комитетов Новгородской области, 
начальников инспекций Новго-
родской области, а также граж-
дан, замещавших должности 
государственной гражданской 
службы Новгородской области 
в Правительстве Новгородской 
области и должности председа-
телей комитетов Новгородской 
области, начальников управле-
ний Новгородской области, 
начальников инспекций Новго-
родской области, и урегулиро-
ванию конфликта интересов, 
образованной Правительством 
Новгородской области

по мере 
необходимости

отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений

1.3. Осуществление контроля за 
реализацией плана противо-
действия коррупции в органах 
исполнительной власти Новго-
родской области на 2021-
2023 годы (далее План), в том 
числе путем мониторинга 
эффективности реализации мер 
по противодействию корруп-
ции, предусмотренных Планом

ежеквартально отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений
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1.4. Представление в Администра-

цию Губернатора Новгород-
ской области предложений 
в проект плана противодей-
ствия коррупции в органах 
исполнительной власти Нов-
городской области на 2024-
2026 годы 

до 01 ноября 
2023 года

органы исполни-
тельной власти 
Новгородской 
области (далее 
органы исполни-
тельной власти 
области)

1.5. Подготовка проекта плана 
противодействия коррупции 
в органах исполнительной 
власти Новгородской области 
на 2024-2026 годы

до 01 декабря 
2023 года

отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений

1.6. Разработка проектов планов 
противодействия коррупции 
в органах исполнительной 
власти области, проведение их 
общественных обсуждений 
(с привлечением экспертного 
сообщества) и их утверждение

по мере 
необходимости

органы исполни-
тельной власти 
области

1.7. Представление в Администра-
цию Губернатора Новгород-
ской области информации 
о реализации планов противо-
действия коррупции, утвер-
жденных в органах исполни-
тельной власти области 

до 20 декабря 
2021 года

до 20 декабря 
2022 года

до 20 декабря 
2023 года

органы исполни-
тельной власти 
области

2. Антикоррупционные мероприятия при замещении государственных 
должностей Новгородской области и при прохождении государст-
венной гражданской службы Новгородской области

2.1. Взаимодействие с правоохра-
нительными органами в целях 
получения информации о лицах, 
претендующих на поступление 
на государственную граждан-
скую службу Новгородской 
области, об их причастности к 
противоправной деятельности

ежеквартально органы исполни-
тельной власти 
области

2.2. Обеспечение представления 
сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера граж-
данами, претендующими на 
замещение государственных 
должностей Новгородской 
области, для которых федераль-
ными законами не предусмот-
рено иное, должностей госу-
дарственной гражданской 
службы Новгородской области, 
осуществление анализа таких 
сведений

при 
поступлении 

на государствен-
ную службу

отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений
органы исполни-
тельной власти 
области
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2.3. Обеспечение представления 

сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
лицами, замещающими госу-
дарственные должности Нов-
городской области, для кото-
рых федеральными законами 
не предусмотрено иное, госу-
дарственными гражданскими 
служащими Новгородской 
области

январь-апрель 
2021 года

январь-апрель 
2022 года

январь-апрель 
2023 года

отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений
органы исполни-
тельной власти 
области

2.4. Осуществление анализа сведе-
ний о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных лицами, заме-
щающими государственные 
должности Новгородской 
области, для которых федераль-
ными законами не предусмот-
рено иное, и государствен-
ными гражданскими служа-
щими Новгородской области

май-август 
2021 года

май-август 
2022 года

май-август 
2023 года

отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений
органы исполни-
тельной власти 
области

2.5. Организация работы по обеспе-
чению соблюдения государст-
венными гражданскими служа-
щими Новгородской области и 
лицами, замещающими госу-
дарственные должности Нов-
городской области, ограниче-
ний, запретов и по исполнению 
обязанностей, установленных 
в целях противодействия кор-
рупции

ежеквартально отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений
органы исполни-
тельной власти 
области

2.6. Проведение проверок в уста-
новленном порядке с примене-
нием соответствующих мер 
ответственности по случаям 
несоблюдения государствен-
ными гражданскими служа-
щими Новгородской области и 
лицами, замещающими госу-
дарственные должности Нов-
городской области, ограниче-
ний, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных 
в целях противодействия 
коррупции

при 
поступлении 
информации

отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений
должностные 
лица, осуществ-
ляющие полномо-
чия представи-
теля нанимателя

2.7. Организация работы по соблю-
дению гражданами, замещав-
шими должности государст-
венной гражданской службы 
Новгородской области, огра-
ничений при заключении ими 
после увольнения с государст-

ежегодно отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений
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венной гражданской службы 
Новгородской области трудо-
вого договора и (или) граж-
данско-правового договора 
в случаях, предусмотренных 
статьей 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 

органы исполни-
тельной власти 
области

2.8. Организация работы по разме-
щению сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, 
замещающих государственные 
должности Новгородской 
области, для которых федераль-
ными законами не предусмот-
рено иное, государственных 
гражданских служащих Нов-
городской области, руководите-
лей областных государствен-
ных учреждений, их супругов 
и несовершеннолетних детей 
на официальных сайтах Прави-
тельства Новгородской области, 
органов исполнительной власти 
области в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

не позднее 
30 мая 

2021 года
не позднее 

30 мая 
2022 года
не позднее 

30 мая
2023 года

отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений
Областное госу-
дарственное авто-
номное учрежде-
ние «Агентство 
информацион-
ных коммуника-
ций» (по согласо-
ванию)
органы исполни-
тельной власти 
области

2.9. Внесение изменений в перечни 
должностей государственной 
гражданской службы Новго-
родской области, при замеще-
нии которых государственные 
гражданские служащие Новго-
родской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера своих 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей

по мере 
необходимости

органы исполни-
тельной власти 
области

2.10. Осуществление контроля за 
актуализацией сведений, содер-
жащихся в анкетах, представ-
ляемых гражданами при наз-
начении на государственную 
должность Новгородской 
области и должность государ-
ственной гражданской службы 
Новгородской области, 
об их родственниках и свой-

ежегодно кадровые 
службы органов 
исполнительной 
власти области
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ственниках в целях выявления 
возможного конфликта 
интересов

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов. Устранение коррупциоген-
ных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий 
для привлечения инвестиций, необоснованных запретов и ограниче-
ний

3.1. Обеспечение проведения 
в установленном порядке 
антикоррупционной экспер-
тизы при разработке

3.1.1. Проектов нормативных право-
вых актов Губернатора Новго-
родской области, Правитель-
ства Новгородской области

ежеквартально отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений 
органы исполни-
тельной власти 
области

3.1.2. Проектов нормативных право-
вых актов органов исполни-
тельной власти области

ежеквартально органы исполни-
тельной власти 
области

3.2. Ведение учета результатов 
антикоррупционной экспер-
тизы

3.2.1. Проектов нормативных право-
вых актов Губернатора Новго-
родской области, Правитель-
ства Новгородской области

ежеквартально отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений

3.2.2. Проектов нормативных право-
вых актов органов исполни-
тельной власти области

ежеквартально органы исполни-
тельной власти 
области

3.3. Проведение антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 
правовых актов Губернатора 
Новгородской области, Пра-
вительства Новгородской 
области

по поручению 
Губернатора 

Новгородской 
области, 

в соответствии 
с планом мони-
торинга право-

применения

отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений

3.4. Оказание информационной, 
консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по воп-
росам устранения администра-
тивных барьеров

ежеквартально министерство 
инвестиционной 
политики Новго-
родской области
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4. Антикоррупционный мониторинг

4.1. Проведение среди населения 
Новгородской области социо-
логического исследования 
в целях оценки уровня корруп-
ции в Новгородской области

ежегодно комитет
по внутренней 
политике Новго-
родской области

4.2. Проведение анализа реализа-
ции мер по противодействию 
коррупции органами исполни-
тельной власти области 

декабрь 
2021 года
декабрь 

2022 года
декабрь 

2023 года

отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений 

4.3. Подготовка отчета о состоянии 
коррупции и реализации мер 
по противодействию корруп-
ции в Новгородской области 
с последующим заслушива-
нием на плановом заседании 
комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Новгородской 
области

до 15 января 
2022 года

до 15 января 
2023 года

до 15 января 
2024 года

отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений

4.4. Обеспечение размещения 
отчета о состоянии коррупции 
и реализации мер по противо-
действию коррупции в Новго-
родской области в региональ-
ных средствах массовой 
информации и на официальном 
сайте Правительства Новго-
родской области в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

до 01 февраля 
2022 года

до 01 февраля 
2023 года

до 01 февраля 
2024 года

отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений
Областное госу-
дарственное 
автономное 
учреждение 
«Агентство 
информацион-
ных коммуника-
ций» (по согла-
сованию)

4.5. Мониторинг обстановки 
на территории Новгородской 
области в сфере противодейст-
вия коррупции с использова-
нием материалов региональ-
ных средств массовой инфор-
мации

ежеквартально комитет
по внутренней 
политике Новго-
родской области

4.6. Осуществление деятельности 
по оценке коррупционных рис-
ков, возникающих при осу-
ществлении органами испол-
нительной власти области 
своих полномочий и подведом-
ственными им государствен-

ежеквартально органы исполни-
тельной власти 
области
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ными учреждениями своих 
видов деятельности, а также 
принятие мер по их минимиза-
ции либо устранению

4.7. Проведение анализа информа-
ции о коррупционных прояв-
лениях в органах исполнитель-
ной власти области, получен-
ной из органов прокуратуры, 
правоохранительных органов, 
органов государственного 
контроля (надзора), обращений 
граждан и организаций, пуб-
ликаций в средствах массовой 
информации и в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и иных источников

декабрь 
2021 года
декабрь 

2022 года
декабрь 

2023 года

отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений

4.8. Проведение мониторинга дос-
тупности и качества предостав-
ления государственных услуг 
на территории Новгородской 
области

январь 
2021 года

январь 
2022 года

январь 
2023 года

органы исполни-
тельной власти 
области

5. Антикоррупционное образование, пропаганда. Формирование 
в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание 
условий для обеспечения участия институтов гражданского обще-
ства в противодействии коррупции

5.1. Обеспечение проведения обу-
чения по вопросам противо-
действия коррупции при орга-
низации дополнительного 
профессионального образова-
ния государственных граждан-
ских служащих Новгородской 
области

ежегодно министерство 
государственного 
управления Нов-
городской 
области

5.2. Обеспечение повышения ква-
лификации государственных 
гражданских служащих Новго-
родской области, в должност-
ные обязанности которых вхо-
дит участие в противодействии 
коррупции

ежегодно органы исполни-
тельной власти 
области

5.3. Обеспечение проведения обу-
чения государственных граж-
данских служащих Новгород-
ской области, впервые посту-
пивших на государственную 
службу Новгородской области 
для замещения должностей, 
при замещении которых они 
обязаны предоставлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
а также сведения о доходах, 

ежегодно отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений 
органы исполни-
тельной власти 
области
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расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей, 
по образовательным программам 
в сфере противодействия кор-
рупции

5.4. Организация проведения 
с участием работников проку-
ратуры Новгородской области 
учебно-методического семи-
нара с государственными граж-
данскими служащими органов 
исполнительной власти области, 
посвященного вопросам нор-
мотворчества, антикорруп-
ционной экспертизы норматив-
ных правовых актов, проектов 
нормативных правовых актов

ежегодно отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений

5.5. Подготовка и проведение 
совещания с руководителями 
кадровых служб органов испол-
нительной власти области в 
целях рассмотрения вопросов 
организации исполнения Феде-
рального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и иных 
нормативных правовых актов 
по противодействию корруп-
ции, определения направлений 
совершенствования работы 
кадровых служб органов испол-
нительной власти области по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений

ежегодно отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений

5.6. Организация работы по инфор-
мированию государственных 
гражданских служащих Новго-
родской области и лиц, заме-
щающих государственные 
должности Новгородской 
области, с нормативными пра-
вовыми актами, регламенти-
рующими вопросы противо-
действия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся 
получения подарков, установ-
ления наказания за получение 
и дачу взятки, посредничество 
во взяточничестве в виде штра-
фов, кратных сумме взятки, 
увольнения в связи с утратой 
доверия, порядка проверки све-
дений, представленных указан-
ными лицами в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о противодействии 

ежеквартально органы исполни-
тельной власти 
области

consultantplus://offline/ref=91AC86D3E5702E589D2835E5B1AE1CE4ED45522D692363CB0C3B70804B54H4G


9

1 2 3 4
коррупции, с правопримени-
тельной практикой по резуль-
татам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитраж-
ных судов о признании недей-
ствительными ненормативных 
правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездей-
ствия) органов государствен-
ной власти области, иных орга-
нов, организаций и их долж-
ностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреж-
дению и устранению причин 
выявленных нарушений

5.7. Размещение в региональных 
средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте 
Правительства Новгородской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о реа-
лизации Плана, деятельности 
комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Новгородской 
области

ежеквартально отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений
Областное госу-
дарственное 
автономное 
учреждение 
«Агентство 
информацион-
ных коммуника-
ций» (по согла-
сованию)

5.8. Размещение на официальных 
сайтах органов исполнитель-
ной власти области в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информа-
ции о результатах рассмотре-
ния комиссиями по соблюде-
нию требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов по фак-
там несоблюдения служебного 
поведения, возникновения 
конфликта интересов, несоб-
людения обязанностей, огра-
ничений и запретов в отноше-
нии лиц, замещающих государ-
ственные должности Новго-
родской области, должности 
государственной гражданской 
службы Новгородской области

по мере 
необходимости

органы исполни-
тельной власти 
области

5.9. Организация проведения «пря-
мых линий» с гражданами по 
вопросам антикоррупцион-
ного просвещения

ежеквартально органы исполни-
тельной власти 
области

5.10. Организация работы по под-
держанию подразделов офи-
циальных сайтов органов 

ежеквартально органы исполни-
тельной власти 
области
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исполнительной власти 
области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», посвященных 
вопросам противодействия 
коррупции, в актуальном 
состоянии

5.11. Организация проведения 
учебно-методического 
семинара по вопросам 
противодействия коррупции 
для лиц, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции в органах 
исполнительной власти 
области

ежегодно отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений

5.12. Подготовка и направление 
в органы исполнительной 
власти области методических 
рекомендаций по вопросам 
противодействия коррупции

ежегодно отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений

5.13. Размещение на официальных 
сайтах органов исполнитель-
ной власти области в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» лучших 
работ российских участников 
Международного молодежного 
конкурса социальной антикор-
рупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!» 

декабрь 
2021 года
декабрь 

2022 года
декабрь 

2023 года

отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений
органы исполни-
тельной власти 
области

5.14. Размещение на официальных 
сайтах органов исполнитель-
ной власти области в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» лучших 
работ участников областного 
конкурса «Как я вижу корруп-
цию»

декабрь 
2021 года
декабрь 

2022 года
декабрь 

2023 года

отдел Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по профилактике 
коррупционных 
и иных право-
нарушений
органы исполни-
тельной власти 
области

5.15. Информирование обществен-
ности через средства массовой 
информации о результатах 
работы органов исполнитель-
ной власти области по профи-
лактике коррупционных и 
иных правонарушений

ежеквартально управление 
информационной 
политики Адми-
нистрации 
Губернатора 
Новгородской 
области



11

1 2 3 4
5.16. Привлечение членов комиссии 

по экологической безопас-
ности и охране окружающей 
среды Общественной палаты 
Новгородской области, членов 
рабочих групп Общественной 
палаты Новгородской области 
из числа соответствующих спе-
циалистов, представляющих 
различные общественные 
объединения, к участию 
в общественных (публичных) 
слушаниях в отношении 
земельных участков, находя-
щихся в областной собствен-
ности, в случае установления 
публичного сервитута

по мере 
необходимости

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
имущественных 
отношений Нов-
городской 
области
комитет по внут-
ренней политике 
Новгородской 
области

5.17. Привлечение представителей 
общественности, членов 
общественных советов, создан-
ных при органах исполнитель-
ной власти области, для осу-
ществления общественного 
контроля за деятельностью 
органов исполнительной 
власти области

ежеквартально органы исполни-
тельной власти 
области

6. Оптимизация и конкретизация полномочий органов исполнительной 
власти области

6.1. Осуществление ведения инфор-
мационного ресурса региональ-
ной государственной инфор-
мационной системы «Реестр 
государственных услуг (функ-
ций) Новгородской области»

ежеквартально министерство 
государственного 
управления Нов-
городской 
области

6.2. Осуществление оценки эффек-
тивности применения админи-
стративных регламентов госу-
дарственных функций и госу-
дарственных услуг, исполняе-
мых (предоставляемых) орга-
нами исполнительной власти 
области

ежегодно 
июнь, декабрь

органы исполни-
тельной власти 
области

7. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конку-
ренции и объективности в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

7.1. Осуществление контроля 
в сфере закупок в отношении 
заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляю-
щих, комиссий по осуществле-
нию закупок и их членов, 
уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений 
при осуществлении закупок 
для обеспечения нужд Новго-

ежеквартально министерство 
государственного 
управления Нов-
городской 
области
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родской области и муници-
пальных нужд муниципальных 
образований, находящихся 
на территории Новгородской 
области, в отношении специа-
лизированных организаций, 
выполняющих отдельные пол-
номочия в рамках осуществле-
ния закупок для обеспечения 
нужд Новгородской области и 
муниципальных нужд муници-
пальных образований, находя-
щихся на территории Новго-
родской области

7.2. Обеспечение контроля в сфере 
закупок в части соответствия 
поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям 
контракта в органах исполни-
тельной власти области и 
подведомственных им област-
ных государственных учреж-
дениях 

ежеквартально органы исполни-
тельной власти 
области

7.3. Осуществление анализа инфор-
мации об участниках государ-
ственных закупок на предмет 
установления фактов аффили-
рованных связей с уполномо-
ченными государственными 
гражданскими служащими 
Новгородской области (служа-
щими), членами комиссий 
по осуществлению закупок

ежеквартально органы исполни-
тельной власти 
области

7.4. Обобщение результатов аудита 
в сфере закупок

до 30 апреля 
2021 года

до 30 апреля 
2022 года

до 30 апреля 
2023 года

Счетная палата 
Новгородской 
области 
(по согласова-
нию)

8. Совершенствование системы учета государственного имущества и 
оценки его использования

8.1. Осуществление оценки эффек-
тивности распоряжения и 
управления имуществом Нов-
городской области по резуль-
татам проверок фактического 
наличия, использования 
по назначению и сохранности 
имущества Новгородской 
области, закрепленного за госу-
дарственными областными 
унитарными предприятиями на 
праве хозяйственного ведения, 
за учреждениями на праве опе-
ративного управления, а также 
переданного в установленном 
порядке иным лицам

ежегодно 
июнь, декабрь

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
имущественных 
отношений 
Новгородской 
области
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8.2. Организация контроля за 

соблюдением процедуры про-
ведения публичных слушаний 
по проектам генеральных пла-
нов и правил землепользова-
ния и застройки, проектам 
планировки территорий, 
а также по внесению измене-
ний в данные документы

ежеквартально министерство 
строительства, 
архитектуры и 
имущественных 
отношений 
Новгородской 
области

8.3. Принятие мер по обеспечению 
учета и сохранности имущества, 
находящегося в собственности 
Новгородской области, и осу-
ществление проверок его 
эффективного использования

ежегодно министерство 
строительства, 
архитектуры и 
имущественных 
отношений 
Новгородской 
области

9. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффектив-
ности противодействия коррупции

9.1. Проведение работы по веде-
нию базы данных об обраще-
ниях граждан и организаций по 
фактам коррупции, поступив-
ших Губернатору Новгород-
ской области, в органы испол-
нительной власти области, 
обеспечение доступа право-
охранительных органов к дан-
ной базе

ежеквартально сектор Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по работе с обра-
щениями граждан
контрольно-
аналитическое 
управление 
Администрации 
Губернатора 
Новгородской 
области
органы исполни-
тельной власти 
области

9.2. Представление информации 
в отдел Администрации Губер-
натора Новгородской области 
по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений 
о результатах рассмотрения 
обращений граждан и органи-
заций по фактам коррупции, 
поступивших Губернатору 
Новгородской области, в органы 
исполнительной власти 
области

ежеквартально сектор Админи-
страции Губер-
натора Новго-
родской области 
по работе с обра-
щениями граждан
контрольно-
аналитическое 
управление 
Администрации 
Губернатора 
Новгородской 
области
органы исполни-
тельной власти 
области

9.3. Осуществление анализа дея-
тельности подведомственных 
областных государственных 
учреждений по реализации 
статьи 13.3 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии 

ежеквартально органы исполни-
тельной власти 
области

consultantplus://offline/ref=91AC86D3E5702E589D2835E5B1AE1CE4ED45522D692363CB0C3B70804B4475672512C0CB56HDG
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коррупции» и оказание им 
содействия в реализации меро-
приятий по противодействию 
коррупции 

9.4. Организация работы по свое-
временному представлению 
руководителями подведомст-
венных областных государст-
венных учреждений сведений 
о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и 
приему указанных сведений, 
проведению проверок досто-
верности и полноты сведений, 
представляемых руководите-
лями подведомственных 
областных государственных 
учреждений и гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей руководителей 
подведомственных областных 
государственных учреждений

ежегодно органы исполни-
тельной власти 
области

9.5. Проведение организационных 
и практических мероприятий 
в целях предотвращения неза-
конного сбора денежных 
средств в образовательных 
организациях Новгородской 
области

ежегодно министерство 
образования 
Новгородской 
области

9.6. Проведение комплекса меро-
приятий по профилактике кор-
рупционных и иных правона-
рушений в сфере оказания 
медицинских услуг населению 
Новгородской области

ежегодно министерство 
здравоохранения 
Новгородской 
области

9.7. Проведение комплекса органи-
зационных и практических 
мероприятий по противодей-
ствию коррупции в Новгород-
ской области в системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожного строи-
тельства, лесопромышленного 
комплекса, сельского хозяй-
ства, при строительстве объек-
тов социальной и транспорт-
ной инфраструктуры

ежегодно министерство 
природных 
ресурсов, лес-
ного хозяйства и 
экологии Новго-
родской области
министерство 
сельского хозяй-
ства Новгород-
ской области
министерство 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства и 
топливно-энер-
гетического 
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комплекса Нов-
городской 
области
министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства Новго-
родской области
министерство 
строительства, 
архитектуры и 
имущественных 
отношений 
Новгородской 
области

9.8. Отражение в ежегодном отчете 
о деятельности Счетной 
палаты Новгородской области 
вопросов участия в пределах 
полномочий в мероприятиях, 
направленных на противо-
действие коррупции

до 30 апреля 
2021 года

до 30 апреля 
2022 года

до 30 апреля 
2023 года

Счетная палата 
Новгородской 
области 
(по согласова-
нию)

____________________________


