ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2022 № 10
Великий Новгород
О внесении изменений в Положение об Администрации Губернатора
Новгородской области
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об Администрации Губернатора
Новгородской области, утвержденное постановлением Правительства
Новгородской области от 21.12.2017 № 454:
1.1. Считать подпункт 3.1.117 подпунктом 3.1.160;
1.2. Дополнить подпунктами 1.1.7-1.1.11, 2.1.12-2.1.17, 3.1.117-3.1.159
следующего содержания:
«1.1.7. По вопросам государственной гражданской и муниципальной
службы в Новгородской области;
1.1.8. По снижению административных барьеров и повышению
доступности государственных и муниципальных услуг в Новгородской
области;
1.1.9. По совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в
Новгородской области;
1.1.10. По межрегиональному сотрудничеству;
1.1.11. По координации взаимодействия органов исполнительной
власти Новгородской области с автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».»;
«2.1.12. Повышение эффективности государственной гражданской и
муниципальной службы в Новгородской области;
2.1.13. Повышение доступности государственных и муниципальных
услуг в Новгородской области;
2.1.14. Реализация государственной наградной политики на территории
Новгородской области;
2.1.15. Совершенствование контрольной (надзорной) деятельности в
Новгородской области;
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2.1.16. Обеспечение на территории Новгородской области реализации
государственной политики в сфере межрегионального сотрудничества;
2.1.17. Обеспечение реализации полномочий органов исполнительной
власти Новгородской области по вопросам регулирования муниципальной
службы.»;
«3.1.117. Является органом по управлению государственной
гражданской службой Новгородской области:
3.1.117.1. Осуществляет координацию деятельности органов
государственной власти Новгородской области при решении вопросов
поступления на государственную гражданскую службу Новгородской
области, формирования кадрового резерва, прохождения и прекращения
государственной
гражданской
службы
Новгородской
области,
профессионального развития государственных гражданских служащих
Новгородской области;
3.1.117.2.
Осуществляет
внутриведомственный
контроль
за
соблюдением в органах государственной власти Новгородской области
законодательства о государственной гражданской службе;
3.1.117.3. Направляет своих представителей в составы комиссий,
образуемых в органах государственной власти Новгородской области:
по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Новгородской области, на включение
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной
гражданской
службы
Новгородской
области,
по
проведению
квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих
Новгородской области;
по аттестации государственных гражданских служащих Новгородской
области;
3.1.118. Осуществляет функции кадровой службы Правительства
Новгородской области, министерства промышленности и торговли
Новгородской области, министерства финансов Новгородской области,
министерства спорта и молодежной политики Новгородской области,
министерства
инвестиционной
политики
Новгородской
области,
министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области,
министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных
технологий Новгородской области, министерства жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области,
министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений
Новгородской области, министерства сельского хозяйства Новгородской
области, инспекции государственного строительного надзора Новгородской
области, комитета по тарифной политике Новгородской области, комитета
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государственного жилищного надзора и лицензионного контроля
Новгородской области, инспекции государственной охраны культурного
наследия Новгородской области, комитета по внутренней политике
Новгородской области, комитета ветеринарии Новгородской области, в
отношении руководителей областных государственных учреждений, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют
указанные органы исполнительной власти Новгородской области, а также в
отношении руководителей иных органов исполнительной власти
Новгородской области, помощников сенаторов Российской Федерации по
работе в Новгородской области и помощников депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по работе в
Новгородской области;
3.1.119. Проводит анализ и прогнозирование кадрового состава органов
исполнительной власти Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской области и осуществляет подготовку предложений в
Правительство Новгородской области по вопросам кадровой политики и
развития государственной гражданской службы и муниципальной службы
Новгородской области;
3.1.120. Разрабатывает методические пособия по проведению конкурсов
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Новгородской области и квалификационных экзаменов в органах
государственной власти Новгородской области, а также по проведению
аттестации государственных гражданских служащих Новгородской области;
3.1.121. Разрабатывает государственные программы Новгородской
области по направлениям, указанным в пункте 1.1 настоящего Положения;
3.1.122. Разрабатывает проекты договоров (соглашений) по направлениям, указанным в пункте 1.1 настоящего Положения;
3.1.123. Является уполномоченным органом по проведению экспертизы
проектов административных регламентов предоставления государственных
услуг, разработанных органами исполнительной власти Новгородской
области;
3.1.124. Является уполномоченным органом по ведению информационного ресурса региональной государственной информационной системы
«Реестр государственных услуг (функций) Новгородской области» и
уполномоченным органом по формированию, проверке и размещению
сведений в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;
3.1.125. Одобряет решением в форме заключения состав действий,
которые включаются в административный регламент предоставления
государственной (муниципальной) услуги, в отношении государственных
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(муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти
Новгородской области и органами местного самоуправления Новгородской
области, не включенных в примерный перечень государственных и
муниципальных услуг, подлежащих первоочередной оптимизации,
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления или другими организациями,
в которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ),
в соответствии с приложением № 2 к Концепции развития механизмов
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2013 года № 2516-р;
3.1.126. Проводит консультации для органов исполнительной власти
Новгородской области по вопросам разработки административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг
и
ведения
информационного ресурса региональной государственной информационной
системы «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области»;
3.1.127. Организует обучение государственных гражданских служащих
Новгородской области по вопросам снижения административных барьеров и
повышения доступности государственных и муниципальных услуг;
3.1.128. Обеспечивает взаимодействие с органами и организациями по
вопросам внедрения информационно-коммуникационных технологий в
сферах государственной гражданской службы, снижения административных
барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных
услуг, совершенствования контрольной (надзорной) деятельности,
межрегионального сотрудничества;
3.1.129. Координирует вопросы создания и деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новгородской области;
3.1.130. Оказывает консультационную и методическую помощь
органам исполнительной власти Новгородской области и органам местного
самоуправления Новгородской области по вопросам снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и
муниципальных услуг;
3.1.131. Проводит мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новгородской области, а
также общей удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг;
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3.1.132. Проводит функциональный анализ деятельности работников
органов исполнительной власти Новгородской области и готовит
предложения по изменению предельной штатной численности этих органов;
3.1.133. Организует семинары для специалистов кадровых
подразделений органов государственной власти Новгородской области и
органов местного самоуправления Новгородской области;
3.1.134. Согласовывает штатные расписания органов исполнительной
власти Новгородской области, проекты нормативных правовых актов об
утверждении положений об органах исполнительной власти Новгородской
области и о внесении изменений в указанные положения, а также
должностные регламенты (инструкции) их руководителей;
3.1.135. Оформляет по результатам конкурса включение государственного гражданского служащего Новгородской области, гражданина в
кадровый резерв Новгородской области для замещения вакантных
должностей государственной гражданской службы Новгородской области;
3.1.136. Принимает участие в организации и проведении процедуры
вручения наград Губернатором Новгородской области;
3.1.137. Организует и обеспечивает выполнение мероприятий,
связанных с реализацией на территории области Указа Президента
Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации
с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»
органами исполнительной власти Новгородской области, осуществляет
взаимодействие с органами местного самоуправления Новгородской области
по указанному вопросу;
3.1.138. Организует конкурсный отбор кандидатов для включения в
резерв управленческих кадров Новгородской области, а также размещает
информацию о лицах, включенных в указанный резерв, в федеральной
государственной информационной системе «Единая информационная
система управления кадровым составом государственной гражданской
службы Российской Федерации» (далее ЕИСУКС);
3.1.139. Является уполномоченным органом по организации подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в Новгородской области;
3.1.140. Является уполномоченным органом по решению вопросов
расчета и выплаты пенсий за выслугу лет в соответствии с областным
законом от 31.08.2015 № 828-ОЗ «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших государственные
должности в Новгородской области»;
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3.1.141. Выполняет функции поставщика информации о мерах
социальной защиты (поддержки) лиц, замещавших государственные должности
Новгородской области и должности государственной гражданской службы
Новгородской области в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской области, а также лиц, замещавших в
Новгородской области должности в органах государственной власти и
управления, общественных и политических организациях, предоставляемой в
соответствии с главой 2.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи», в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения;
3.1.142. Является уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Новгородской
области и экспертизы нормативных правовых актов Новгородской области;
3.1.143. Организует мероприятия по внедрению новых принципов
кадровой политики на государственной гражданской и муниципальной
службе Новгородской области, по совершенствованию системы оплаты труда
государственных гражданских служащих Новгородской области, развитию
конкурсной системы замещения вакантных должностей в органах
исполнительной власти Новгородской области и органах местного
самоуправления Новгородской области;
3.1.144. Организует и осуществляет мероприятия, необходимые для
обеспечения реализации государственной наградной политики на территории
Новгородской области;
3.1.145. Разрабатывает методические рекомендации по оформлению
документов по представлению граждан и организаций к награждению
государственными наградами Российской Федерации, поощрениями
Правительства
Российской
Федерации,
поощрениями
Президента
Российской Федерации, наградами и иными поощрениями Новгородской
области;
3.1.146. Проводит консультации для органов и организаций по
вопросам представления граждан и организаций к награждению
государственными наградами Российской Федерации, поощрениями
Правительства
Российской
Федерации,
поощрениями
Президента
Российской Федерации, наградами и иными поощрениями Новгородской
области;
3.1.147. Обеспечивает взаимодействие с органами исполнительной
власти Новгородской области, органами местного самоуправления
Новгородской области по вопросам реализации государственной наградной
политики на территории Новгородской области;
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3.1.148. Ведет учет граждан и организаций, награжденных государственными наградами Российской Федерации, поощрениями Правительства
Российской Федерации, поощрениями Президента Российской Федерации,
наградами и иными поощрениями Новгородской области;
3.1.149. Проводит анализ и готовит предложения органам исполнительной власти Новгородской области, органам местного самоуправления
Новгородской области по улучшению их деятельности в целях реализации
государственной наградной политики на территории Новгородской области;
3.1.150. Осуществляет информационное взаимодействие с уполномоченными органами, осуществляющими функции координатора и (или)
оператора ЕИСУКС, координирует деятельность органов государственной
власти Новгородской области, органов местного самоуправления
Новгородской области по размещению информации в ЕИСУКС;
3.1.151. Участвует в осуществлении межрегионального сотрудничества в сферах государственной гражданской и муниципальной службы на
территории Новгородской области, снижения административных барьеров и
повышения доступности государственных и муниципальных услуг на
территории Новгородской области, совершенствования контрольной
(надзорной) деятельности;
3.1.152. Осуществляет информационно-аналитическое обеспечение
деятельности общественного совета при Правительстве Новгородской
области;
3.1.153. Осуществляет координацию и методическое обеспечение
органов исполнительной власти Новгородской области, уполномоченных на
осуществление государственного контроля (надзора), по вопросам совершенствования контрольной (надзорной) деятельности;
3.1.154. Обеспечивает организацию и координацию внедрения в
области целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации
«Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах
Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р;
3.1.155. Осуществляет координацию взаимодействия органов исполнительной власти Новгородской области с автономной некоммерческой
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»;
3.1.156. Оказывает в пределах своей компетенции консультационную и
методическую помощь органам местного самоуправления Новгородской
области по вопросам организации и прохождения муниципальной службы;
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3.1.157. Участвует в обеспечении профессионального образования и
дополнительного профессионального образования лиц, замещающих
выборные муниципальные должности, служащих, муниципальных служащих
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.158. Осуществляет прием и проверку достоверности и полноты
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых лица, замещающие
должности государственной гражданской службы Новгородской области в
органах исполнительной власти Новгородской области, а также граждане,
претендующие на замещение указанных должностей, размещали
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать, и осуществляет обработку общедоступной информации,
размещенной указанными лицами в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
3.1.159. Осуществляет взаимодействие с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новгородской области» по вопросам муниципальной
службы.»;
1.3. Изложить подпункт 3.1.9.3 в редакции:
«3.1.9.3. Организует направление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации отзывов Губернатора Новгородской
области на проекты федеральных законов в соответствии со статьей 39
Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих
принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации;»;
1.4. В подпункте 3.1.90:
1.4.1. Изложить двенадцатый абзац в редакции:
«об утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг в соответствии с полномочиями, осуществляемыми
Администрацией Губернатора Новгородской области;»;
1.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«об утверждении примерных должностных регламентов государственных гражданских служащих Новгородской области;
об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по назначению пенсии за выслугу лет
государственным гражданским служащим, а также лицам, замещавшим
государственные должности в Новгородской области;
об утверждении перечня должностей государственной гражданской
службы Новгородской области, относящихся к высшей группе должностей
государственной гражданской службы Новгородской области (за исключением должностей государственной гражданской службы в Администрации
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Губернатора Новгородской области и руководителей исполнительных
органов государственной власти Новгородской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Новгородской области), в
органах исполнительной власти Новгородской области, исполнение
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс
может не проводиться;
об утверждении примерной методики проведения конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Новгородской области и квалификационных экзаменов в органах
государственной власти Новгородской области, а также проведения
аттестации государственных гражданских служащих Новгородской области;
об утверждении порядка взаимодействия Администрации Губернатора
Новгородской области с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в ходе формирования и ведения реестра исполнителей
государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных
программ для государственных гражданских служащих Новгородской
области на основании государственных образовательных сертификатов на
дополнительное профессиональное образование;».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области
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