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У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 28.09.2021  №  469 

Великий  Новгород

О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области 
от 13.01.2021 № 11

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области 
от 13.01.2021 № 11 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 
органах исполнительной власти Новгородской области на 2021-2023 годы»:

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 слова «2021-2023 годы» на 
«2021-2024 годы»;

1.2. Изложить пункт 3 в редакции:
«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, 01 января 
2024 года и 01 января 2025 года.»;

1.3. В Плане противодействия коррупции в органах исполнительной 
власти Новгородской области на 2021-2023 годы, утвержденном названным 
указом:

1.3.1. Заменить в названии, графе 2 строки 1.3 слова «2021-2023 годы» 
на «2021-2024 годы»;

1.3.2. Изложить строки 1.4, 1.5, 5.2, 5.3 в редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выпол-

нения Исполнитель
1 2 3 4

«1.4. Представление в отдел 
Администрации Губерна-
тора Новгородской области 
по профилактике корруп-
ционных и иных правона-
рушений предложений в 
проект плана противодей-
ствия коррупции в органах 
исполнительной власти 

до 01 ноября 
2024 года

органы исполнитель-
ной власти области
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1 2 3 4
Новгородской области на 
2025-2028 годы

1.5. Подготовка проекта плана 
противодействия коррупции 
в органах исполнительной 
власти Новгородской 
области на 2025-2028 годы

до 01 декабря 
2024 года

отдел Администра-
ции Губернатора 
Новгородской обла-
сти по профилактике 
коррупционных и 
иных правонаруше-
ний »;

«5.2. Обеспечение участия госу-
дарственных гражданских 
служащих Новгородской 
области, в должностные 
обязанности которых вхо-
дит участие в противодейст-
вии коррупции, в мероприя-
тиях по профессиональному 
развитию в области противо-
действия коррупции

ежегодно органы исполнитель-
ной власти области

5.3. Обеспечение участия лиц, 
впервые поступивших на 
государственную граждан-
скую службу Новгородской 
области и замещающих 
должности, связанные с 
соблюдением запретов, 
ограничений и обязаннос-
тей, установленных в целях 
противодействия корруп-
ции, в мероприятиях по 
профессиональному разви-
тию в области противодей-
ствия коррупции

ежегодно органы исполнитель-
ной власти области

»;

1.3.3. Дополнить строкой 5.18 следующего содержания:

«5.18. Обеспечение участия госу-
дарственных гражданских 
служащих Новгородской 
области, работников орга-
нов исполнительной власти 
области, в должностные 
обязанности которых вхо-
дит участие в проведении 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд, в меро-
приятиях по профессиональ-
ному развитию в области 
противодействия корруп-
ции, в том числе направ-
ление их на дополнительное 
профессиональное образо-
вание в области противо-
действия коррупции

ежегодно органы исполнитель-
ной власти области

»;

1.3.4. Дополнить графу 3:
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строки 1.7 словами «до 20 декабря 2024 года»;
строки 2.3 словами «январь-апрель 2024 года»;
строки 2.4 словами «май-август 2024 года»;
строки 2.8 словами «не позднее 30 мая 2024 года»;
строки 4.2 словами «декабрь 2024 года»;
строки 4.3 словами «до 15 января 2024 года»;
строки 4.4 словами «до 01 февраля 2025 года»;
строки 4.7 словами «декабрь 2024 года»;
строки 4.8 словами «январь 2024 года»;
строки 5.13 словами «декабрь 2024 года»;
строки 5.14 словами «декабрь 2024 года»;
строки 7.4 словами «до 30 апреля 2024 года»;
строки 9.8 словами «до 30 апреля 2024 года».
2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин
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