
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2009 г. N 431

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
ОТ 03.08.2009 N 275

Постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации области от 03.08.2009 N 275 
"О целевой программе противодействия  коррупции  в  Новгородской  области на  2009 - 
2013 годы" (далее - Программа):

1.1.  Заменить  в  пункте  5  текста  постановления  слова  "...Потемкина  А.Н."  на 
"...Тилинина В.А.";

1.2.  Изложить раздел  "Объем и источники финансирования Программы" паспорта 
Программы в редакции:

"источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. 
Общий объем финансирования - 2654,2 тыс. рублей, в том числе:

2010 год - 940,0 тыс. рублей;
2011 год - 752,2 тыс. рублей;
2012 год - 460,8 тыс. рублей;
2013 год - 501,2 тыс. рублей";
1.3. В описании Программы:
1.3.1. Заменить в разделе 3 в первом абзаце цифру "2779,2" на "2654,2";
1.3.2. В разделе 4:
1.3.2.1. Заменить:
во втором абзаце цифру "500,0" на "442,0";
в пятом абзаце цифры "283,6" на "277,6", "50,0" на "44,0";
в шестом абзаце цифру "90,0" на "80,0";
в восьмом абзаце цифры "365,0" на "348,0", "150,0" на "133,0";
в девятом абзаце цифры "514,0" на "500,0", "120,0" на "106,0";
в десятом абзаце цифры "582,0" на "568,0", "100,0" на "86,0";
1.3.2.2. Изложить третий абзац в редакции:
"организация проведения обучения по вопросам противодействия коррупции, в том 

числе  по  вопросам  этики  государственной  гражданской  службы,  предотвращения 
конфликта  интересов,  соблюдения служебного  поведения,  в  рамках курсов  повышения 
квалификации,  профессиональной  переподготовки  государственных  гражданских  и 
муниципальных служащих Новгородской области и проведения семинаров -  238,6 тыс. 
рублей, в том числе в 2010 году - 49,0 тыс. рублей, в 2011 году - 58,9 тыс. рублей, в 2012 
году - 63,1 тыс. рублей, в 2013 году - 67,6 тыс. рублей;";

1.3.3. Заменить в разделе 5 в таблице:
в  строке  1  в  графе  2  слова  "...области  и  иных  документов"  на  "(проектов 

нормативных правовых актов) Губернатора области, Администрации области";
в  строке  3  в  графе  2  слова  "...заочных  торгов..."  на  "...открытых  аукционов  в 

электронной форме...";
1.4. В мероприятиях Программы:
1.4.1. Заменить в графе 6 цифры "500,0" на "442,0", "55,0" на "49,0", "50,0" на "44,0", 

"90,0" на "80,0", "150,0" на "133,0", "120,0" на "106,0", "100,0" на "86,0", "460,0" на "405,0", 
"1065,0" на "940,0";

в строке "Всего..." цифру "2779,2" на "2654,2";



1.4.2. Исключить строки 1.4, 2.3, 3.2, 3.5;
1.4.3. Изложить наименование раздела 2 в редакции:
"2.  Антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов  (проектов 

нормативных правовых актов) Губернатора области, Администрации области";
1.4.4. Исключить в строке 2.1 в графе 2 слова "(включая независимую экспертизу на 

коррупциогенность)";
1.4.5. Изложить строки 2.2, 3.7 в редакции:



1  2               3            4      5  6   7  8  9   
"2.2. Организация и проведение       

в установленном порядке        
антикоррупционной экспертизы   
проектов нормативных правовых  
актов Губернатора области,     
Администрации области          

комитет правового       
обеспечения и контроля  
Администрации области   

IV квартал  
2009 года - 
2013 год   

-  -   -  -  -";  

"3.7. Организация проведения обучения
по вопросам противодействия    
коррупции, в том числе         
по вопросам этики              
государственной гражданской    
службы, предотвращения         
конфликта интересов, соблюдения
служебного поведения, в рамках 
курсов повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки
государственных гражданских    
и муниципальных служащих       
Новгородской области           
и проведения семинаров         

комитет государственной 
гражданской службы      
Новгородской области    

2010 - 2013 
годы     

-  49,0 58,9 63,1 67,6";

1.4.6. Заменить в строке 4.5 в графе 2 слова "...заочных торгов..." на "...открытых аукционов в электронной форме...";
1.4.7. Изложить в строке 6.7 графу 3 в редакции:
"комитет  информационной  политики  Новгородской  области  и  иные  органы  исполнительной  власти  области,  управление 

Администрации области по взаимодействию с административными органами".

2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Губернатор области
С.Г.МИТИН




