ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» февраля 2016 г. № 96-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 10 апреля 2014 г. № 279-пп

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 10 апреля 2014 г. № 279-пп «О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
Магаданской области и урегулированию конфликта интересов» следующие
изменения:
в Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Магаданской области
и урегулированию конфликта интересов, утвержденном указанным
постановлением:
1.1.

Подпункт «б» пункта 15 дополнить абзацем следующего

содержания:
«- уведомление областного гражданского служащего о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов;».
1.2.

Подпункт «а» пункта 17 изложить в следующей редакции:

«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня
поступления указанной информации;».
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Пункт 18 изложить в следующей редакции:

1.3.

«18. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии
областного

гражданского

служащего,

в

отношении

которого

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов или
гражданина, замещавшего должность областной гражданской службы
в исполнительном органе власти Магаданской области (далее – гражданин).
О намерении лично присутствовать на заседании комиссии областной
гражданский служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении
или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта
15 настоящего Положения.».
Дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

1.4.

«18.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие
областного гражданского служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных
подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения, не содержится указания
о намерении областного гражданского служащего или гражданина лично
присутствовать на заседании комиссии;
б)

если

намеревающиеся

областной
лично

гражданский
присутствовать

служащий
на

или

заседании

гражданин,
комиссии

и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения,
не явились на заседание комиссии.».
1.5. Дополнить пунктом 25.3 следующего содержания:
«25.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом
подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) признать, что при исполнении областным государственным
служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении областным государственным
служащим

должностных

обязанностей

личная

заинтересованность
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приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае
комиссия рекомендует областному государственному служащему и (или)
руководителю органа исполнительной власти Магаданской области принять
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его
возникновения;
в) признать, что областной государственный служащий не соблюдал
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае
комиссия рекомендует руководителю органа исполнительной власти
Магаданской

области

применить

к

государственному

служащему

конкретную меру ответственности.».
1.6. В пункте 26 слова «пунктами 21-25, 25.1, 25.2» заменить словами
«пунктами 21-25, 25.1-25.3».
1.7. В пункте 32 слова «3-дневный срок» заменить словами
«7-дневный срок».
2.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

