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 02.07.2021 № 302 

Великий  Новгород

О внесении изменений в План противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти Новгородской области на 2021-2023 годы 

1. Внести изменения в План противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти Новгородской области на 2021-2023 годы, 
утвержденный указом Губернатора Новгородской области от 13.01.2021 № 11, 
дополнив строками 9.9-9.13 следующего содержания: 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения Исполнитель
1 2 3 4

«9.9. Разработка и направление в 
органы исполнительной власти 
области типовой формы приказа 
об утверждении порядка 
принятия решений об одобрении 
сделок с участием областных 
бюджетных учреждений, 
подведомственных органам 
исполнительной власти области, 
в совер-шении которых имеется 
заинтересованность

июль 
2021 года

отдел 
Администрации 
Губернатора 
Новгородской 
области по 
профилактике 
коррупционных и 
иных 
правонарушений

9.10. Издание приказа об утверждении 
порядка принятия решений 
об одобрении сделок с участием 
областных бюджетных 
учреждений, подведомственных 
органу исполнительной власти 
области, в совершении которых 
имеется заинтересованность

август 
2021 года

органы 
исполнительной 
власти области

9.11. Представление информации в 
отдел Администрации 
Губернатора Новгородской 
области по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений о результатах 
рассмотрения обращений об   
одобрении сделок с участием 
областных бюджетных 

ежегодно органы 
исполнительной 
власти области
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1 2 3 4
учреждений, подведомственных 
органам исполнительной власти 
области, в совершении которых 
имеется заинтересованность

9.12. Осуществление анализа 
информации о результатах 
рассмотрения обращений об 
одобрении сделок с участием 
областных бюджетных 
учреждений, подведомственных 
органам исполнительной власти 
области, в совер-шении которых 
имеется заинтересованность

ежегодно отдел 
Администрации 
Губернатора 
Новгородской 
области по 
профилактике 
коррупционных и 
иных 
правонарушений

9.13. Осуществление контроля за 
соблюдением  законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции в 
государственных учреждениях 
Новгородской области и 
организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных 
перед органами исполнительной 
власти области, с учетом 
результатов проведенного 
анализа информации о 
результатах рассмотрения 
обращений об одобрении сделок 
с участием областных 
бюджетных учреждений, 
подведомственных органам 
исполнительной власти области, 
в совершении которых имеется 
заинтересованность

ежегодно отдел 
Администрации 
Губернатора 
Новгородской 
области по 
профилактике 
коррупционных и 
иных 
правонарушений

».

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          


