ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2017 г. N 454
ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Уставом Новгородской области, областным законом от 27.10.2017 N 176-ОЗ
"О системе органов исполнительной власти Новгородской области" Правительство Новгородской
области постановляет:
1. Переименовать департамент внутренней
Администрацию Губернатора Новгородской области.

политики

Новгородской

области

в

2. Утвердить прилагаемое Положение об Администрации Губернатора Новгородской
области.
3. Признать утратившими силу постановления Правительства Новгородской области:
от 13.01.2016 N 8 "О департаменте внутренней политики Новгородской области";
от 18.02.2016 N 53 "О внесении изменений в Положение о департаменте внутренней
политики Новгородской области";
от 13.06.2017 N 204 "О внесении изменений в Положение о департаменте внутренней
политики Новгородской области".
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости" и разместить на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Губернатор Новгородской области
А.С.НИКИТИН

Утверждено
постановлением
Правительства Новгородской области
от 21.12.2017 N 454
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Администрация Губернатора Новгородской области (далее - Администрация) является
органом исполнительной власти Новгородской области:

1.1.1. По обеспечению деятельности Губернатора Новгородской области и Правительства
Новгородской области;
1.1.2. По оказанию содействия развитию местного самоуправления в Новгородской области,
по организации регистра муниципальных нормативных правовых актов Новгородской области, по
вопросам муниципальной службы, административно-территориального устройства Новгородской
области, взаимодействия органов исполнительной власти Новгородской области с
общественными и религиозными объединениями, политическими партиями, поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций;
1.1.3. По вопросам цифровой экономики, информационно-коммуникационных технологий и
организации информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной
власти и (или) автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти, за
исключением полномочий, реализуемых в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от
15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";
(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268, от 31.07.2018 N
384, от 11.09.2018 N 445)
1.1.4. По профилактике коррупционных и иных правонарушений Новгородской области;
1.1.5. По регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Новгородской области;
1.1.6. По осуществлению регионального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Новгородской области.
1.2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, международными
договорами Российской Федерации, Уставом Новгородской области, областными законами и
иными нормативными правовыми актами Новгородской области, решениями Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и его президиума, принятыми
в пределах их компетенции, а также настоящим Положением.
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
1.3. Администрация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
государственной власти Новгородской области, федеральными органами исполнительной власти,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и другими организациями.
1.4. Администрация является юридическим лицом, имеет гербовую печать со своим
наименованием, другие необходимые печати, штампы и бланки установленного образца, счета.
1.5. Место нахождения Администрации: Великий Новгород;
адрес: Великий Новгород, пл. Победы - Софийская, д. 1.
2. Цели деятельности Администрации
2.1. Деятельность Администрации направлена на достижение следующих целей:
2.1.1. Правовое, организационное, информационное, информационно-аналитическое,
документационное и финансовое обеспечение деятельности Правительства Новгородской
области и Губернатора Новгородской области;

2.1.2. Развитие системы местного самоуправления в Новгородской области, повышение
эффективности муниципальной службы в Новгородской области;
2.1.3. Обеспечение реализации на территории Новгородской области государственной
политики в сфере взаимодействия органов исполнительной власти области с социально
ориентированными некоммерческими организациями, в том числе путем реализации их прав и
законных интересов, партнерского сотрудничества во взаимоотношениях;
2.1.4. Реализация на территории Новгородской области государственной политики в сферах
информационно-коммуникационных технологий, цифровой экономики;
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 31.07.2018 N 384)
2.1.5. Формирование у лиц, замещающих государственные должности Новгородской
области, государственных гражданских служащих Новгородской области, муниципальных
служащих Новгородской области и граждан нетерпимости к коррупционному поведению;
2.1.6. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в Правительстве Новгородской
области, органах исполнительной власти Новгородской области, организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Новгородской области;
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
2.1.7. Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные
должности Новгородской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное,
государственными гражданскими служащими Новгородской области и лицами, замещающими
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Новгородской области,
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
2.1.8. Обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Новгородской
области требований законодательства Российской Федерации о контроле за расходами, а также
иных антикоррупционных норм;
2.1.9. Развитие сферы закупок для обеспечения нужд Новгородской области, оптимизация и
повышение эффективности государственных закупок;
2.1.10. Осуществление мер по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и
гражданина, охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму,
борьбе с преступностью, в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения в Новгородской области.
2.1.11. Выявление и устранение коррупционных факторов в нормативных правовых актах (в
проектах нормативных правовых актов) Правительства Новгородской области, Губернатора
Новгородской области.
(пп. 2.1.11 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3. Полномочия Администрации
3.1. Администрация осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. Организует планирование работы Губернатора Новгородской области, Правительства
Новгородской области;
3.1.2. Организует контроль за соблюдением сроков исполнения указов,
поручений, указаний Президента Российской Федерации, постановлений,
поручений Правительства Российской Федерации, протоколов совещаний
Правительства Российской Федерации, протоколов заседаний комиссий

распоряжений,
распоряжений,
и заседаний
Правительства

Российской Федерации, запросов из федеральных органов исполнительной власти в
Правительстве Новгородской области, органах исполнительной власти Новгородской области;
3.1.3. Организует контроль за выполнением указов Губернатора Новгородской области,
постановлений и распоряжений Правительства Новгородской области, поручений Губернатора
Новгородской области и протокольных решений Правительства Новгородской области;
3.1.4. Организует взаимодействие Губернатора Новгородской области, Правительства
Новгородской области с федеральными органами государственной власти, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, иными государственными органами
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами государственной власти Новгородской области, государственными органами
Новгородской области, органами местного самоуправления;
3.1.5. Организует ведение централизованного документооборота для обеспечения
деятельности Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской области с
использованием системы электронного документооборота органов исполнительной власти
Новгородской области и системы межведомственного электронного документооборота;
3.1.6. Организует ведение делопроизводства и архива для обеспечения деятельности
Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской области посредством
деятельности подведомственного государственного учреждения;
3.1.7. Обеспечивает формирование заявок на регистрацию уполномоченных лиц
Правительства Новгородской области и органов исполнительной власти Новгородской области в
качестве участников государственной информационной системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет";
3.1.8. Организует контроль за опубликованием в средствах массовой информации
нормативных правовых актов Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской
области;
3.1.9. Организует правовое обеспечение реализации полномочий
Новгородской области, Правительства Новгородской области, в том числе:

Губернатора

3.1.9.1. Организует осуществление правовой экспертизы проектов областных законов и
постановлений Новгородской областной Думы, вносимых Губернатором Новгородской области,
Правительством Новгородской области на рассмотрение Новгородской областной Думы,
постановлений и распоряжений Правительства Новгородской области, указов Губернатора
Новгородской области, договоров, соглашений, заключаемых Правительством Новгородской
области;
3.1.9.2. Обеспечивает представление в установленном порядке интересов Губернатора
Новгородской области, Правительства Новгородской области в органах государственного
контроля (надзора), судах;
3.1.9.3. Организует направление отзывов в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации по федеральным законопроектам от имени Правительства Новгородской
области в соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
3.1.9.4. Организует разработку
Правительства Новгородской области;

ежегодного

плана

законопроектной

деятельности

3.1.10. Организует объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений

граждан и организаций, адресованных Губернатору Новгородской области, в Правительство
Новгородской области, и обеспечивает принятие исчерпывающих мер по соблюдению и защите
их прав и законных интересов;
3.1.11. Организует личный прием граждан Губернатором Новгородской области, первыми
заместителями Губернатора Новгородской области, заместителями Губернатора Новгородской
области - заместителями Председателя Правительства Новгородской области, заместителями
Председателя Правительства Новгородской области;
3.1.12. Обеспечивает в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17
апреля 2017 года N 171 "О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан
и организаций" представление в Администрацию Президента Российской Федерации
информации о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, направленных на
рассмотрение в Правительство Новгородской области, а также о мерах, принятых по таким
обращениям;
3.1.13. Обеспечивает оформление приема на работу помощников членов Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по работе в Новгородской области, помощников
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по работе в
Новгородской области в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации";
3.1.14. Организует материально-техническое обеспечение деятельности членов Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Новгородской области и их
помощников, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
Новгородской области и их помощников;
3.1.15. Организует работу по бухгалтерскому обеспечению деятельности Правительства
Новгородской области, Уполномоченного по правам человека в Новгородской области и аппарата
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области, Уполномоченного по правам
ребенка в Новгородской области и аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской
области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области и
аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области, членов
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Новгородской области и их
помощников, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
Новгородской области и их помощников и составлению и представлению в установленном
порядке предусмотренной законодательством бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической отчетности в отношении указанных органов и лиц;
3.1.16. Осуществляет обеспечение полномочий Губернатора Новгородской области,
Правительства Новгородской области в части, касающейся мобилизационной подготовки и
мобилизации, а также контроля за их проведением в Новгородской области;
3.1.17. Осуществляет обеспечение полномочий Губернатора Новгородской области,
Правительства Новгородской области по защите государственной тайны;
3.1.18. Обеспечивает проведение единой технической политики, организации и
координации работы по защите информации ограниченного доступа в Правительстве
Новгородской области;
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.19. Обеспечивает проведение работы по составлению, внесению изменений
(дополнений) в общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели для федеральных
судов общей юрисдикции;

3.1.20. Обеспечивает по решению Губернатора Новгородской области, Правительства
Новгородской области деятельность консультативных, координационных и иных совещательных
органов, образованных Губернатором Новгородской области и Правительством Новгородской
области, в том числе:
3.1.20.1. Осуществляет информационно-аналитическое
общественного совета при Правительстве Новгородской области;

обеспечение

деятельности

3.1.20.2. Осуществляет организационное обеспечение деятельности совета по гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений при Правительстве Новгородской области;
3.1.20.3. Осуществляет организационное обеспечение деятельности экспертной комиссии
при Губернаторе Новгородской области по рассмотрению и анализу результатов оценки
населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления
области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности
Новгородской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований области;
3.1.20.4. Осуществляет организационное обеспечение деятельности антитеррористической
комиссии в Новгородской области;
3.1.20.5. Осуществляет организационное обеспечение деятельности антинаркотической
комиссии в Новгородской области;
3.1.20.6. Обеспечивает деятельность координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Новгородской области;
3.1.20.7. Обеспечивает деятельность
профилактике правонарушений;

областной

межведомственной

комиссии

по

3.1.20.8. Обеспечивает деятельность областной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
3.1.20.9. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Новгородской области;
3.1.20.10.
Организует
организационно-техническое,
правовое,
информационное,
документационное обеспечение деятельности комиссии по вопросам помилования на
территории области;
3.1.21.
Осуществляет
информационно-аналитическое
ситуационного центра Губернатора Новгородской области;

обеспечение

деятельности

3.1.22. Обеспечивает взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Новгородской области в части организации охраны общественного
порядка на территории Новгородской области при выполнении мероприятий по гражданской
обороне;
3.1.23. Осуществляет мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма и
минимизации их последствий в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
3.1.24. Организует и реализует в пределах полномочий на территории Новгородской
области мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013 - 2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 26 апреля

2013 года N Пр-1069;
3.1.25. Организует оперативное управление Главным управлением Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Новгородской области в части исполнения переданных
полномочий на основании соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации";
3.1.26. Организует взаимодействие с органами местного самоуправления области и
осуществление контроля, предусмотренного статьей 5 областного закона от 04.03.2014 N 494-ОЗ
"О мерах по реализации Федерального закона "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на территории Новгородской области",
в части исполнения ими отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3.1.27. Организует подготовку отчета в аппарат полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе о выполнении органами
исполнительной власти Новгородской области требований Указа Президента Российской
Федерации от 28 марта 2011 года N 352 "О мерах по совершенствованию организации исполнения
поручений и указаний Президента Российской Федерации";
3.1.28. Организует и обеспечивает проведение на территории Новгородской области
мероприятий, связанных с реализацией областного закона от 12.07.2004 N 300-ОЗ "О книге Почета
Новгородской области";
3.1.29. Организует подготовку и размещение в средствах массовой информации
официальных сообщений о деятельности и мероприятиях Губернатора Новгородской области,
Правительства Новгородской области;
3.1.30. Организует информационное сопровождение деятельности Губернатора
Новгородской области, Правительства Новгородской области в средствах массовой информации;
3.1.31. Организует взаимодействие Губернатора Новгородской области, Правительства
Новгородской области со средствами массовой информации;
3.1.32. Организует осуществление деятельности по эксплуатации региональной
информационной системы "Коммутационная платформа для работы с обращениями граждан";
3.1.33.
Осуществляет
координацию
международного
сотрудничества
органов
исполнительной власти области с зарубежными партнерами в целях проведения единой политики
в сфере международных связей и реализации международных прав и обязательств Новгородской
области;
3.1.34. Обеспечивает реализацию на территории Новгородской области государственной
политики в сфере международных связей и установление и развитие международных связей
Новгородской области;
3.1.35. Обеспечивает информирование Губернатора Новгородской области об уровне
удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти Новгородской
области и органов местного самоуправления Новгородской области;
3.1.36. Обеспечивает создание необходимых организационных условий для развития
местного самоуправления в Новгородской области, осуществления эффективного взаимодействия

Губернатора Новгородской области с органами местного самоуправления Новгородской области;
3.1.37. Организует поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,
благотворительной деятельности и добровольчества, организации и осуществления региональных
и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворительной деятельности и добровольчества;
3.1.38. Организует проведение системного мониторинга социальной и общественнополитической ситуации в Новгородской области, анализ и прогнозирование развития
политических процессов;
3.1.39. Ведет реестр административно-территориального устройства Новгородской области;
3.1.40. Формирует и ведет государственный реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций - получателей поддержки;
3.1.41. Является уполномоченным органом по организации регистра муниципальных
нормативных правовых актов Новгородской области;
3.1.42. Является уполномоченным органом по формированию типовых квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной службы в Новгородской области;
3.1.43. Координирует работу органов государственной власти Новгородской области по
взаимодействию с Общественной палатой Новгородской области;
3.1.44. Осуществляет информационные, консультационные и координационные функции в
системе органов исполнительной власти Новгородской области по вопросам применения
законодательства о свободе совести и религиозных объединениях;
3.1.45. Обеспечивает взаимодействие органов исполнительной власти Новгородской
области с общественными организациями, этническими объединениями и диаспорами в целях
укрепления гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия,
сохранения этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на
территории Новгородской области;
3.1.46. Обеспечивает реализацию соглашения об информационном взаимодействии между
Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации
в Новгородской области и Правительством Новгородской области в части обеспечения
информационного взаимодействия с ситуационными центрами федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления;
3.1.47. Обеспечивает подготовку информационно-аналитических справок и отчетов в
Управление Президента Российской Федерации по внутренней политике и аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе о
состоянии и динамике развития социальной и общественно-политической обстановки в
Новгородской области;
3.1.48. Участвует в обеспечении профессионального образования и дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности,
муниципальных служащих, а также координации деятельности органов местного самоуправления
Новгородской области по организации подготовки кадров для муниципальной службы;
3.1.49. Организует работу по созданию условий для доступа к открытой информации
государственных информационных систем граждан и организаций с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

3.1.50. Исключен с 6 августа 2018 года. - Постановление Правительства Новгородской
области от 31.07.2018 N 384;
3.1.51. Организует работу по использованию отечественных геоинформационных
технологий в интересах социально-экономического развития Новгородской области;
3.1.52. Организует работу по развитию единой информационно-коммуникационной сети
Правительства Новгородской области и интеграции с ней локальных сетей органов
государственной власти и местного самоуправления Новгородской области;
(пп. 3.1.52 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.53.
Исполняет
функции
администратора
федеральной
государственной
информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации" в части размещения информации
о кадровом обеспечении органов местного самоуправления Новгородской области;
3.1.54. Исключен с 6 августа 2018 года. - Постановление Правительства Новгородской
области от 31.07.2018 N 384;
3.1.55. Осуществляет формирование и ведение реестра государственных информационных
систем на территории Новгородской области;
3.1.56. Организует процесс перевода государственных и муниципальных услуг в
электронную форму в Новгородской области;
3.1.57. Исключен с 6 августа 2018 года. - Постановление Правительства Новгородской
области от 31.07.2018 N 384;
3.1.58. Организует размещение и актуализацию информации в федеральных
информационных системах;
(пп. 3.1.58 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.59. Организует работу по внедрению IP-телефонии в Правительстве Новгородской
области, органах исполнительной власти Новгородской области и подведомственных им
учреждениях;
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.60. Организует проведение на территории Новгородской области мероприятий по
внедрению принципов и механизмов системы "Открытое правительство";
3.1.61. Осуществляет в пределах своих полномочий разработку проектов правовых актов
Новгородской области;
3.1.62. Обеспечивает соблюдение лицами, замещающими государственные должности
Новгородской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и
государственными гражданскими служащими Новгородской области запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции;
3.1.63. Принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов при осуществлении полномочий лицами, замещающими
государственные должности Новгородской области, для которых федеральными законами не
предусмотрено иное, и при исполнении должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими Новгородской области;
3.1.64. Обеспечивает деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Новгородской области и урегулированию

конфликта интересов, образованной в Правительстве Новгородской области;
3.1.65. Обеспечивает участие в пределах полномочий органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в работе комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в органах
исполнительной Новгородской власти области и в органах местного самоуправления
Новгородской области;
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.66. Организует оказание лицам, замещающим государственные должности
Новгородской области, государственным гражданским служащим Новгородской области,
муниципальным служащим и гражданам консультативной помощи по вопросам, связанным с
применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с
подготовкой сообщений о фактах коррупции;
3.1.67. Обеспечивает в пределах полномочий органа по профилактике коррупционных и
иных правонарушений соблюдение в Правительстве Новгородской области, органах
исполнительной власти Новгородской области законных прав и интересов лица, сообщившего о
ставшем ему известном факте коррупции;
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.68. Обеспечивает реализацию государственными гражданскими служащими
Новгородской области обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы,
государственные органы Новгородской области обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
3.1.69. Осуществляет проверки:
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Новгородской области, для которых федеральными законами не
предусмотрено иное, и должностей государственной гражданской службы Новгородской области;
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими государственные должности
Новгородской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и
государственными гражданскими служащими Новгородской области;
соблюдения лицами, замещающими государственные должности Новгородской области,
для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и государственными
гражданскими служащими Новгородской области запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;
соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы
Новгородской области, ограничений при заключении ими после увольнения с государственной
гражданской службы Новгородской области трудового договора и (или) гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности,
должность главы местной администрации по контракту, а также гражданами, претендующими на
замещение указанных должностей;
(абзац введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.70. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о

противодействии коррупции в государственных учреждениях Новгородской области и
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной
власти Новгородской области, а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по
профилактике коррупционных правонарушений;
3.1.71. Анализирует сведения:
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Новгородской области;
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных государственными гражданскими служащими Новгородской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
о соблюдении государственными гражданскими служащими Новгородской области
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной гражданской
службы Новгородской области, ограничений при заключении ими после увольнения с
государственной гражданской службы Новгородской области трудового договора и (или)
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.72. Участвует в пределах полномочий органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в обеспечении размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности
Новгородской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и
государственных гражданских служащих Новгородской области, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на портале Правительства Новгородской области и официальных
сайтах органов исполнительной власти Новгородской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также в обеспечении предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования;
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.73. Обеспечивает деятельность комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Новгородской области, подготовку материалов к заседаниям комиссии и контроль за
исполнением принятых ею решений;
3.1.74. Проводит в пределах полномочий органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений мониторинг:
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного
самоуправления Новгородской области, муниципальных организациях и учреждениях, а также
соблюдения в них законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
реализации организациями обязанности принимать меры по предупреждению коррупции;
3.1.75. Организует в пределах полномочий органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений антикоррупционное просвещение, а также осуществление контроля за его
организацией в государственных учреждениях Новгородской области;
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.76. Организует проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых

актов (проектов нормативных правовых актов) Правительства Новгородской области, Губернатора
Новгородской области;
3.1.77. Подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности,
в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, в
государственные органы Новгородской области, территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, органы местного самоуправления области, на предприятия, в
организации и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности Новгородской области, для которых федеральными законами не
предусмотрено иное, государственных гражданских служащих Новгородской области, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, а также по иным вопросам в пределах
компетенции органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.78. Осуществляет в пределах полномочий органа по профилактике коррупционных и
иных правонарушений взаимодействие с правоохранительными органами, иными федеральными
государственными органами, с государственными органами Новгородской области, органами
местного самоуправления Новгородской области, государственными и муниципальными
организациями, с гражданами, институтами гражданского общества, средствами массовой
информации, научными и другими организациями;
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.79. Организует проведение с гражданами и должностными лицами с их согласия бесед и
получение от них пояснений по представленным сведениям о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и по иным материалам;
3.1.80. Участвует в реализации мер антикоррупционной политики, в том числе:
обеспечивает исполнение Плана противодействия коррупции в органах исполнительной
власти Новгородской области и плана противодействия коррупции в Администрации;
содействует реализации мероприятий по противодействию коррупции, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, в государственных
областных учреждениях, подведомственных Администрации;
обеспечивает доступ граждан к информации о деятельности Администрации;
3.1.80-1. Обеспечивает включение сведений о лице, к которому было применено взыскание
в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и
исключение сведений посредством направления сведений в уполномоченное подразделение
Аппарата Правительства Российской Федерации в отношении лиц, замещавших государственные
должности Новгородской области, муниципальные должности, а также должности
государственной гражданской службы Новгородской области и муниципальной службы;
(пп. 3.1.80-1 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.80-2. Осуществляет прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими государственные должности
Новгородской области в Правительстве Новгородской области, Администрации, иных органах
исполнительной власти Новгородской области, Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Новгородской области, государственными гражданскими служащими
Новгородской области, замещающими должности руководителей органов исполнительной власти

Новгородской области, лицами, замещающими должности государственной гражданской службы
Новгородской области в Администрации, руководителями государственных областных
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Администрация, лицами, замещающими муниципальные должности, должность главы местной
администрации по контракту, а также гражданами, претендующими на замещение указанных
должностей;
(пп. 3.1.80-2 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.80-3. Осуществляет антикоррупционный мониторинг;
(пп. 3.1.80-3 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.80-4. Составляет отчет о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной
политики в области, предусмотренный статьей 10 областного закона от 31.08.2009 N 595-ОЗ "О
реализации федеральных законов о противодействии коррупции на территории Новгородской
области;
(пп. 3.1.80-4 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.81. Осуществляет регулирование контрактной системы в сфере закупок для обеспечения
нужд Новгородской области:
обеспечивает (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализацию государственной политики в
сфере закупок для обеспечения нужд Новгородской области;
организует мониторинг закупок для обеспечения нужд Новгородской области;
осуществляет методологическое сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих
закупки для обеспечения нужд Новгородской области;
3.1.82. Определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков при
осуществлении закупок для обеспечения нужд Новгородской области;
3.1.83. Ведет реестр контрактов, заключенных для обеспечения нужд Новгородской области,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну;
3.1.84. Осуществляет оценку соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг,
проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупке, в отношении конкретных заказчиков, определенных
Правительством Российской Федерации;
3.1.85. Организует мониторинг соответствия утвержденных планов закупки товаров, работ,
услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у
субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства)
требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в
отношении отдельных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации;
3.1.86. Осуществляет региональный государственный надзор в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Новгородской области;
3.1.87. Выполняет функции государственного заказчика;

3.1.88. Выполняет функции и полномочия учредителя в отношении государственных
областных учреждений, подведомственных Администрации;
3.1.89. Осуществляет в пределах своих полномочий полномочия главного распорядителя и
получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов областного
бюджета;
3.1.90. Издает следующие постановления Администрации:
об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы постановлений
Администрации Губернатора Новгородской области и их проектов;
об утверждении порядка осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о
деятельности Администрации Губернатора Новгородской области;
об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской
службы Новгородской области в Администрации Губернатора Новгородской области, и
урегулированию конфликта интересов, утверждении ее состава и порядка работы;
об утверждении порядка общественного обсуждения проектов нормативных правовых
актов Администрации Губернатора Новгородской области, затрагивающих права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или
имеющих межведомственный характер;
об утверждении порядка поступления обращения гражданина, замещавшего в
Администрации Губернатора Новгородской области должность государственной гражданской
службы Новгородской области, включенную в Перечень должностей государственной
гражданской службы Новгородской области, после увольнения с которых гражданин обязан
соблюдать ограничения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", утвержденный постановлением
Новгородской областной Думы от 22.09.2010 N 1547-ОД, о даче согласия на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации,
если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с
государственной гражданской службы Новгородской области;
об утверждении порядка поступления заявления от лица, замещающего должность
государственной гражданской службы Новгородской области в Администрации Губернатора
Новгородской области, о невозможности по объективным причинам представить сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
об утверждении порядка поступления заявления от лица, замещающего должность
государственной гражданской службы Новгородской области в Администрации Губернатора
Новгородской области, о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами" в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными
компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного
иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от

его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
об утверждении положения об оплате труда работников государственных областных
казенных учреждений, подведомственных Администрации Губернатора Новгородской области;
об утверждении примерного положения об оплате труда работников государственных
областных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Администрации
Губернатора Новгородской области;
об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы Новгородской области в Администрации Губернатора Новгородской
области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
об утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и
предоставления государственных услуг в соответствии с полномочиями, осуществляемыми
Администрацией Губернатора Новгородской области;
об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Новгородской области и внесении в них
изменений;
об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в
целях склонения государственного гражданского служащего, замещающего должность в
Администрации Губернатора Новгородской области, к совершению коррупционных
правонарушений;
об утверждении положения о сообщении лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Новгородской области в Администрации Губернатора
Новгородской области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации;
об утверждении перечня мест массового пребывания людей в сфере деятельности
Администрации Губернатора Новгородской области, в отношении которых установлены
обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности;
об утверждении порядка получения лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы Новгородской области в Администрации Губернатора Новгородской
области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в
управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищностроительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным
потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов
управления;
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 09.10.2018 N 470)
3.1.91. Осуществляет проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной
администрации по контракту, лицами, замещающими муниципальную должность, должность
главы местной администрации по контракту, в порядке, предусмотренном областным законом от
28.08.2017 N 142-ОЗ "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных
сведений";
(пп. 3.1.91 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 30.01.2018 N 37)
3.1.92. Организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование лиц, замещающих государственные должности Новгородской области в
Правительстве Новгородской области;
(пп. 3.1.92 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 30.01.2018 N 37)
3.1.93. Исключен с 6 августа 2018 года. - Постановление Правительства Новгородской
области от 31.07.2018 N 384;
3.1.94. Организует работу по созданию, развитию и эксплуатации системы электронного
документооборота органов исполнительной власти Новгородской области и системы
межведомственного электронного взаимодействия;
(пп. 3.1.94 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.95. Осуществляет координацию работ по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию,
эксплуатации и выводу из эксплуатации государственных информационных систем органов
исполнительной власти Новгородской области и дальнейшего хранения содержащейся в их базах
данных информации;
(пп. 3.1.95 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.96. Организует разработку унифицированного программного обеспечения для оказания
государственных, муниципальных услуг в электронном виде органами исполнительной власти
Новгородской области, органами местного самоуправления Новгородской области, областными
государственными и муниципальными учреждениями;
(пп. 3.1.96 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.97. Обеспечивает проведение единой технической политики по внедрению
информационно-коммуникационных технологий на территории Новгородской области;
(пп. 3.1.97 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.98. Осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти
Новгородской области по использованию информационно-коммуникационных технологий;
(пп. 3.1.98 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.99. Участвует в реализации на территории Новгородской области мероприятий
программы "Цифровая экономика Российской Федерации", мероприятий Национальной
технологической инициативы и других программ (мероприятий) институтов развития, связанных с
использованием информационно-коммуникационных технологий и развитием цифровой
экономики;
(пп. 3.1.99 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.100. Осуществляет координацию работ органов исполнительной власти Новгородской
области по внедрению цифровых платформ на территории Новгородской области;
(пп. 3.1.100 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.101. Осуществляет мониторинг развития цифровой экономики на территории
Новгородской области;
(пп. 3.1.101 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.102. Организует взаимодействие с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, по вопросу подготовки обучающихся в сфере цифровой экономики;
(пп. 3.1.102 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)

3.1.103. Обеспечивает проведение единой технической политики по защите информации
ограниченного доступа в органах исполнительной власти Новгородской области и органах
местного самоуправления Новгородской области;
(пп. 3.1.103 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.104. Организует работу по внедрению отечественного программного обеспечения и
оборудования в органах исполнительной власти Новгородской области;
(пп. 3.1.104 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)
3.1.105. Организует работу по применению технологий защиты информации
использованием российских криптографических стандартов;
(пп. 3.1.105 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.06.2018 N 268)

с

3.1.106. Принимает меры, направленные на реализацию мероприятий, предусматривающих
приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках, относящихся к
направлению, указанному в подпункте 1.1.3 настоящего Положения;
(пп. 3.1.106 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 09.10.2018 N 470)
3.1.107. Администрация осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным
законодательством, областными законами, правовыми актами Губернатора Новгородской
области, Правительства Новгородской области.
4. Права Администрации
4.1. Запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной власти и их
территориальных органов, органов государственной власти Новгородской области, иных
государственных органов, органов местного самоуправления Новгородской области и
организаций документы и информацию, необходимые для решения вопросов, отнесенных к
полномочиям Администрации.
4.2. Пользоваться информационными банками органов исполнительной власти
Новгородской области для анализа и прогнозирования вопросов, отнесенных к полномочиям
Администрации.
4.3. Разрабатывать и утверждать методические материалы и рекомендации по вопросам,
отнесенным к полномочиям Администрации, давать юридическим и физическим лицам
разъяснения по вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации.
4.4. Привлекать на договорной основе научно-исследовательские и иные организации, а
также ученых, специалистов и экспертов к разработке предложений и мероприятий, выполнению
научно-исследовательских работ для реализации полномочий Администрации.
4.5. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и прочих
мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации.
4.6. Создавать совещательные и коллегиальные органы (советы, группы, комиссии,
коллегии) по вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации.
4.7. Осуществлять сотрудничество с неправительственными организациями зарубежных
стран, международными организациями по вопросам, отнесенным к полномочиям
Администрации.
4.8. Выступать по вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации, в судебных
органах, иных государственных органах, органах местного самоуправления области.
4.9. Осуществлять в соответствии с действующим законодательством работы по

комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в
процессе деятельности Администрации.
4.10. Вносить Губернатору Новгородской области предложения по вопросам организации
взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти области с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.
4.11. Осуществлять взаимодействие с Министерством иностранных дел Российской
Федерации, представительством Министерства иностранных дел Российской Федерации в СанктПетербурге, дипломатическими и торговыми представительствами иностранных государств в
Российской Федерации, дипломатическими и торговыми представительствами Российской
Федерации за рубежом, федеральными органами государственной власти и их
территориальными органами.
4.12. Осуществлять взаимодействие с представителями правительственных, деловых,
научных и культурных кругов иностранных государств и международных организаций по
вопросам международного сотрудничества.
5. Организация деятельности Администрации
5.1. Для выполнения возложенных на Администрацию полномочий в составе
Администрации образуются управления, отделы и секторы, являющиеся структурными
подразделениями Администрации.
5.2. Структурные подразделения Администрации осуществляют свою деятельность во
взаимодействии между собой в соответствии с положениями о них.
Положения о структурных подразделениях Администрации утверждаются Первым
заместителем Губернатора Новгородской области - руководителем Администрации Губернатора
Новгородской области, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральным
законодательством положения о них утверждаются Губернатором Новгородской области.
5.3. Штатное расписание Администрации утверждается первым заместителем Губернатора
Новгородской области - руководителем Администрации Губернатора Новгородской области.
(п. 5.3 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 30.01.2018 N 37)
5.4. Администрацию возглавляет первый заместитель Губернатора Новгородской области руководитель Администрации Губернатора Новгородской области, который назначается на
должность и освобождается от должности Губернатором Новгородской области.
5.5. Первый заместитель Губернатора Новгородской области - руководитель Администрации
Губернатора Новгородской области осуществляет руководство Администрацией на принципах
единоначалия.
5.6. Первый заместитель Губернатора Новгородской области - руководитель Администрации
Губернатора Новгородской области имеет первых заместителей, заместителей.
5.7. Первый заместитель Губернатора Новгородской области - руководитель Администрации
Губернатора Новгородской области:
5.7.1. Распределяет обязанности между работниками Администрации;
5.7.2. Утверждает должностные регламенты, должностные инструкции работников
Администрации;
5.7.3. Действует без доверенности от имени Администрации, представляет ее во всех

органах и организациях;
5.7.4. Назначает и освобождает от должности работников Администрации в соответствии с
действующим законодательством;
5.7.5. Решает в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе
вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в Администрации;
5.7.6. Утверждает бюджетную смету Администрации в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в областном бюджете;
5.7.7. Применяет к работникам Администрации меры поощрения и взыскания в
соответствии с действующим законодательством;
5.7.8. Открывает и закрывает лицевые счета Администрации в Управлении Федерального
казначейства по Новгородской области;
5.7.9. Подписывает государственные контракты, договоры, соглашения Администрации;
5.7.10. Организует работу по обеспечению составления должностными лицами
Администрации протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2
областного закона от 01.02.2016 N 914-ОЗ "Об административных правонарушениях" (в части
нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти области, по вопросам,
отнесенным к полномочиям Администрации);
5.7.11. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений
показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
Новгородской области в соответствии с указом Губернатора Новгородской области от 07.06.2018 N
220 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N
548 на территории Новгородской области".
(пп. 5.7.11 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 18.07.2018 N 366)
5.8. Финансовое обеспечение деятельности Администрации осуществляется за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете на содержание Администрации, на основании
бюджетной сметы.
5.9. Администрация издает постановления и приказы по вопросам деятельности
Администрации и осуществляет контроль за их исполнением.
5.10. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Администрации
осуществляет первый заместитель Губернатора Новгородской области - руководитель
Администрации Губернатора Новгородской области.
5.11. Ликвидация и реорганизация Администрации производятся в соответствии с
действующим законодательством.
5.12. При ликвидации и реорганизации Администрации обеспечивается соблюдение прав и
законных интересов ее работников в соответствии с действующим законодательством.

