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У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 11.11.2019  №  510 

Великий  Новгород

Об утверждении протокола координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Новгородской области

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации 
от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению 
правопорядка» утвердить прилагаемый протокол координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Новгородской области от 01.11.2019.

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          



  УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора 
Новгородской области 
от 11.11.2019 № 510

ПРОТОКОЛ
координационного совещания по обеспечению правопорядка 

в Новгородской области от 01.11.2019

Председатель 
координационного совещания 

– Губернатор Новгородской области 
А.С. Никитин 

Секретарь координационного 
совещания 

– начальник управления Администрации 
Губернатора Новгородской области по 
вопросам безопасности С.Н. Очередько 

Присутствовали:
заместитель руководителя Администрации Губернатора 
Новгородской области

– И.В. Верходанов

начальник Управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Новгородской области

– А.П. Веселев

начальник Центра специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской Федерации в 
Новгородской области

– В.Н. Дедов

руководитель Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Новгородской 
области

– Н.А. Коннов 

начальник Управления Росгвардии по Новгородской 
области

– А.В. Степанов

Приглашенные:
руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Новгородской области

– А.Г. Веселов

исполняющий обязанности прокурора Новгородской 
области

– Д.А. Герасимов

начальник Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по Новго-
родской области

– Я.Е. Жуков

начальник отдела Администрации Губернатора Новго-
родской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений

– А.А. Колягин 

временно исполняющий обязанности начальника УМВД 
России по Новгородской области

– А.А. Ласков

начальник отдела по надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии коррупции прокуратуры 
Новгородской области

– В.В. Меринов

первый заместитель Губернатора Новгородской области – В.В. Минина
заместитель начальника управления Администрации 
Губернатора Новгородской области по вопросам 
безопасности

– Л.П. Смирнова

министр финансов Новгородской области – Е.В. Солдатова
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О мерах по выявлению организаций, индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц, уклоняющихся от декларирования доходов и 
уплаты налогов

СЛУШАЛИ: Минину В.В., Веселова А.Г., Никитина А.С.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Управлению информационной политики Администрации Губернатора 

Новгородской области совместно с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Новгородской области организовать через средства массовой 
информации информирование населения о необходимости и обязанности 
каждого гражданина своевременно уплачивать налоги и сборы.

Срок – до 20 декабря 2019 года.
2. Утвердить схему взаимодействия межведомственной комиссии по 

легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, мониторингу 
ситуации по снижению неформальной занятости в Новгородской области с 
аналогичными комиссиями муниципальных районов (городского округа) и 
федеральных органов исполнительной власти области (приложение № 1 
к протоколу).

3. Органам исполнительной власти Новгородской области в порядках 
выделения субсидий из областного бюджета (далее Порядки) предусмотреть 
для организаций – получателей субсидий соблюдение уровня заработной 
платы работников не ниже средней по отрасли. 

Информацию о внесении изменений в Порядки направить в 
министерство финансов Новгородской области.

Срок – до 20 декабря 2019 года. 
4. Рекомендовать органам местного самоуправления:
4.1. В порядках выделения субсидий из местных бюджетов (далее 

порядки) предусмотреть для организаций – получателей субсидий 
соблюдение уровня заработной платы работников не ниже средней по 
муниципальному району (городскому округу).

Информацию о внесении изменений в порядки направить в 
министерство финансов Новгородской области.

Срок – до 20 декабря 2019 года; 
4.2. Рассмотреть вопрос об увеличении ставок по земельному налогу и  

налогу на имущество физических лиц до максимального уровня, 
предусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации, учитывая 
при этом необходимость обеспечения социальной защиты (поддержки) 
населения.

Срок – до 20 декабря 2019 года. 
5. Рекомендовать Управлению федеральной налоговой службы по 

Новгородской области провести совещания по легализации неформальной 
занятости на территории Новгородской области с приглашением 
заинтересованных сторон.
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6. Министерству инвестиционной политики Новгородской области 
провести мониторинг результатов осуществления органами местного 
самоуправления муниципального земельного контроля в отношении 
земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Срок – до 01 февраля 2020 года.

2. О соблюдении обязанностей запретов и ограничений, установленных 
законодательством о противодействии коррупции, на государст-
венной и муниципальной службе в Новгородской области

СЛУШАЛИ: Колягина А.А., Меринова В.В., Никитина А.С.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отделу Администрации Губернатора Новгородской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений:
1.1. Осуществить анализ сведений о соблюдении лицами, замещав-

шими должности государственной гражданской службы Новгородской 
области и муниципальной службы Новгородской области и уволенными 
в 2018-2019 годах, ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее Федеральный закон № 273-ФЗ).

Срок – до 20 декабря 2019 года;
1.2. Исходя из проведенного анализа, осуществлять оказание 

практической и методической помощи органам исполнительной власти 
Новгородской области и органам местного самоуправления Новгородской 
области по вопросам соблюдения государственными гражданскими 
служащими и муниципальными служащими Новгородской области 
ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

Срок – постоянно;
1.3. Осуществить анализ сведений о коррупционных правонарушениях, 

совершенных в организациях, подведомственных органам исполнительной 
власти Новгородской области и органам местного самоуправления 
Новгородской области, в 2019 году.

Срок – до 20 декабря 2019 года;
1.4. Исходя из проведенного анализа, осуществлять оказание 

практической и методической помощи органам исполнительной власти 
Новгородской области и органам местного самоуправления Новгородской 
области по вопросам оказания ими содействия подведомственным 
организациям в реализации мер, предусмотренных статьей 13.3 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ.

Срок – постоянно;
1.5. Обеспечить проведение совещания с участием руководителей 

представительных органов местного самоуправления Новгородской области 
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и представителей прокуратуры Новгородской области по вопросам 
соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Срок – до 27 декабря 2019 года.
2. Органам исполнительной власти Новгородской области и органам 

местного самоуправления Новгородской области:
2.1. Провести обучающие семинары с государственными гражданскими 

служащими Новгородской области и муниципальными служащими 
Новгородской области по вопросам соблюдения ограничений, запретов, 
требований, а также исполнения обязанностей, установленных антикорруп-
ционным законодательством.

Срок – до 01 апреля 2020 года;
2.2. Осуществить анализ деятельности подведомственных органам 

исполнительной власти Новгородской области и органам местного само-
управления Новгородской области организаций по реализации мер, преду-
смотренных статьей 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ, в 2018-2019 годах.

Срок – до 20 декабря 2019 года;
2.3. Исходя из проведенного анализа, обеспечивать действенный 

контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции в подведомственных органам исполнительной 
власти Новгородской области и органам местного самоуправления 
Новгородской области организациях, а также за реализацией в них мер по 
профилактике коррупционных правонарушений.

Срок – постоянно.

3. Об утверждении комплексного плана работы координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Новгородской области 
на 2020 год

СЛУШАЛИ: Очередько С.Н. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить комплексный план работы координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в Новгородской области на 2020 год (прило-
жение № 2 к протоколу).

Информацию о выполнении пунктов протокола представить в управление 
Администрации Губернатора Новгородской области по вопросам 
безопасности согласно установленным срокам.

Информацию о выполнении пункта 3, подпункта 4.1 протокола представить 
в министерство финансов Новгородской области согласно установленным 
срокам.

________________________



Приложение № 1
к протоколу координационного 
совещания по обеспечению право-
порядка в Новгородской области 
от 01.11.2019

_____________________________



Приложение № 2
к протоколу координационного 
совещания по обеспечению право-
порядка в Новгородской области 
от 01.11.2019

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
работы координационного совещания по обеспечению правопорядка в Новгородской области на 2020 год

№
п/п Вопросы к рассмотрению Срок 

исполнения Ответственные исполнители
1 2 3 4
1. О мерах по профилактике преступности и правонару-

шений несовершеннолетних и в отношении их на 
территории Новгородской области

I квартал Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новгородской 
области (по согласованию)
Следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Новгородской области (по согласованию)
прокуратура Новгородской области 
(по согласованию)
управление Администрации Губернатора 
Новгородской области по вопросам 
безопасности

2. О ходе реализации проекта развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный регион (город, 
поселок)»

I квартал Главное управление Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 
по Новгородской области (по согласованию)
Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новгородской 
области (по согласованию)
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1 2 3 4
прокуратура Новгородской области
органы местного самоуправления 
Новгородской области

3. О мерах по выявлению организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся от 
декларирования доходов и уплаты налогов

II квартал Правительство Новгородской области
Управление Федеральной налоговой 
службы по Новгородской области 
(по согласованию)
Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Новгородской области 
(по согласованию)

4. Организация и проведение летней оздоровительной 
кампании как инструмента предупреждения правонару-
шений и преступлений  несовершеннолетних в 2020 году

II квартал министерство труда и социальной защиты 
населения Новгородской области
министерство образования Новгородской 
области

5. Об эффективности принимаемых мер по обеспечению 
безопасности дорожного движения, снижению тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий и 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма

III квартал министерство транспорта, дорожного 
хозяйства и цифрового развития Новго-
родской области
Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новгородской 
области (по согласованию)

6. О мерах по выявлению организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся от 
декларирования доходов и уплаты налогов

III квартал Управление Федеральной налоговой 
службы по Новгородской области 
(по согласованию)
Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Новгородской области 
(по согласованию)
Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новгородской 
области (по согласованию)

7. О мерах, принимаемых исполнительными органами 
государственной власти области, правоохранительными 
органами области, направленных на противодействие 

IV квартал министерство образования Новгородской 
области
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1 2 3 4
экстремистским проявлениям в молодежной среде. 
Об организации профилактической работы в сфере 
межнациональных отношений 

министерство спорта и молодежной 
политики Новгородской области

8. Об эффективности принимаемых мер по выявлению 
противоправных деяний в лесной сфере (особое 
внимание обратить на реализацию мероприятий в сфере 
лесоустройства, кадастрирования лесных участков, 
организации и проведения процедуры торгов)

IV квартал министерство природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Новгородской области
Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новгородской 
области (по согласованию)
прокуратура Новгородской области

9. Об утверждении комплексного плана действий коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка 
на 2021 год

IV квартал управление Администрации Губернатора 
Новгородской области по вопросам 
безопасности

_______________________________


