ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» апреля 2016 г. № 219-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. В пункте 9 слова «управлением кадров и государственной службы
аппарата

губернатора

«управлением
коррупционных

Магаданской

государственной
и

иных

области,»

службы,

кадров

правонарушений

заменить
и

аппарата

словами

профилактики
губернатора

Магаданской области,».
1.2. Дополнить пунктами 16.1-16.5 следующего содержания:
«16.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта
15 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность
областной

гражданской

службы

в органе

исполнительной

власти
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Магаданской области, в юридическое или кадровое подразделение либо
должностному

лицу,

ответственному

за

работу

по

профилактике

коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются:
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня
увольнения

с

областной

местонахождение
характер

ее

гражданской

коммерческой

деятельности,

или

службы,

наименование,

некоммерческой

должностные

(служебные)

организации,
обязанности,

исполняемые гражданином во время замещения им должности областной
гражданской

службы,

государственному

контрольно-надзорные

управлению

в

отношении

функции
коммерческой

по
или

некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданскоправовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение
(оказание) по договору работ (услуг). В юридическом или кадровом
подразделении либо должностным лицом, ответственным за работу по
профилактике
исполнительной

коррупционных
власти

и

иных

Магаданской

правонарушений
области,

органа

осуществляется

рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается
мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
16.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 15
настоящего Положения, может быть подано областным гражданским
служащим, планирующим свое увольнение с областной гражданской
службы. Указанное обращение подлежит рассмотрению комиссией
в соответствии с настоящим Положением.
16.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 15 настоящего
Положения, рассматривается в юридическом или кадровом подразделении
либо должностным лицом, ответственным за работу по профилактике
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коррупционных и иных правонарушений органа исполнительной власти
Магаданской области, которое осуществляет подготовку мотивированного
заключения
областной

о

соблюдении

гражданской

гражданином,

службы

в органе

замещавшим

должность

исполнительной

власти

Магаданской области, требований статьи 12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
16.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 15
настоящего Положения, рассматривается в юридическом или кадровом
подразделении либо должностным лицом, ответственным за работу по
профилактике

коррупционных

и

иных

правонарушений

органа

исполнительной власти Магаданской области, которое осуществляет
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения
уведомления.
16.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта
15 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения,
должностные лица юридического или кадрового подразделения либо
должностное

лицо,

ответственное

за

работу

по

профилактике

коррупционных и иных правонарушений органа исполнительной власти
Магаданской области, имеют право проводить собеседование с областным
гражданским служащим, представившим обращение или уведомление,
получать от него письменные пояснения, а руководитель органа
исполнительной власти Магаданской области или его заместитель,
специально на то уполномоченный, может направлять в установленном
порядке

запросы

самоуправления

и

в

государственные

заинтересованные

органы,

органы

местного

организации. Обращение

или

уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи
рабочих

дней

со

дня

поступления

обращения

или

уведомления
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представляются председателю комиссии. В случае направления запросов
обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня
поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней.».
1.3. Подпункт «а» пункта 17 после слов «указанной информации»
дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом
17.1 настоящего Положения.».
1.4. Дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных
в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 15 настоящего
Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня
истечения срока, установленного для предоставления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.».
1.5. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения областного
гражданского служащего или гражданина (с их согласия) и иных лиц,
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание
вопросов, а также дополнительные материалы.».
1.6. Дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:
«36.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря
комиссии и печатью органа исполнительной власти Магаданской области,
вручается гражданину, в отношении которого рассматривался вопрос,
указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего
Положения, под роспись или направляется заказным письмом с
уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания
комиссии.».
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2.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

