ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «19» апреля 2016 г. № 312-пп
г. Магадан

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Магаданской области

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 23 января 2014 г. № 29-пп «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Магаданской
области,

и

лицами,

замещающими

государственные

должности

Магаданской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» следующие изменения:
в Положении о предоставлении гражданами, претендующими
на

замещение

государственных

должностей

Магаданской

области,

и лицами, замещающими государственные должности Магаданской
области,

сведений

о

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера, утвержденном указанным постановлением:
- абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Лицо, замещающее областную государственную должность, может
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания
срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения. Гражданин,
претендующий на замещение государственной должности Магаданской
области, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
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со дня предоставления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего
Положения.»;
-

в

пункте

слова

8

«межведомственной

комиссией

по

противодействию коррупции в Магаданской области» заменить словами
«комиссией по координации работы по противодействию коррупции
в Магаданской области.»;
- в пункте 11 слова «на официальном сайте Правительства
Магаданской области» заменить словами «в региональной информационной
системе

информации

«Предоставление

о

деятельности

органов

исполнительной власти Магаданской области в сети Интернет».
2. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 23 января 2014 г. № 30-пп «О предоставлении лицами, замещающими
государственные должности Магаданской области, сведений о своих
расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей и о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности Магаданской области, их доходам» следующие
изменения:
в

Положении

о

предоставлении

лицами,

замещающими

государственные должности Магаданской области, сведений о своих
расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей и о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные

должности

Магаданской

области,

их

доходам,

утвержденном указанным постановлением:
- пункт 3 после слов «следующего за отчетным» дополнить словами
«периодом (с 01 января по 31 декабря)»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицо, замещающее областную государственную должность,
ежегодно представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по

3

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей

участия,

паев

в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления сведений, если
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены
сделки.»;
- в пункте 6 слова «в течение трех месяцев» заменить словами
«в течение одного месяца»;
-

в

пункте

13

слова

комиссии

«Межведомственной

по противодействию коррупции в Магаданской области» заменить словами
«комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Магаданской области».
3. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 23 января 2014 г. № 31-пп «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных
замещающими

должностей
государственные

Магаданской
должности

области,

и

лицами,

Магаданской

области,

и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Магаданской области» следующие изменения:
- в абзаце втором пункта 2 цифры «04» заменить цифрами «05»;
в Положении о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых

гражданами,

государственных

должностей

замещающими

государственные

претендующими
Магаданской
должности

на

области,

замещение
и

лицами,

Магаданской

области,

и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
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должности

Магаданской

области,

утвержденном

указанным

постановлением:
- в подпункте «а» пункта 1 слово «представляемых» заменить словом
«представленных»;
- подпункт «е» пункта 2 считать подпунктом «д».
4. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 26 февраля 2014 г. № 167-пп «О предоставлении лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы Магаданской области
в органах исполнительной власти Магаданской области, сведений
о расходах» следующие изменения:
в Положении о предоставлении лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Магаданской области в органах
исполнительной власти Магаданской области, сведений о своих расходах,
а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденном указанным постановлением:
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о расходах представляются в юридическое или кадровое
подразделение органа исполнительной власти Магаданской области или
должностному

лицу,

ответственному

за

работу

по

профилактике

коррупционных и иных правонарушений в органе исполнительной власти
Магаданской области.»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае если областной гражданский служащий обнаружил, что
в представленных им в юридическое или кадровое подразделение органа
исполнительной власти Магаданской области или должностному лицу,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в органе исполнительной власти Магаданской области,
сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо
сведения либо имеются ошибки, областной гражданский служащий вправе
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представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания
срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения.».
5. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 26 февраля 2014 г. № 175-пп «Об утверждении Положения
о наставничестве в исполнительных органах государственной власти
Магаданской области» изменение, заменив в пункте 2 слова «Управлению
кадров и государственной службы аппарата губернатора Магаданской
области»

словами

«Управлению

государственной

службы,

кадров

и профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата
губернатора Магаданской области».
6. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 13 марта 2014 г. № 208-пп «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Магаданской области,
и государственными гражданскими служащими Магаданской области,
и соблюдения государственными гражданскими служащими Магаданской
области требований к служебному поведению» следующие изменения:
в Положении о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной

гражданской

службы

Магаданской

области,

и государственными гражданскими служащими Магаданской области,
и соблюдения государственными гражданскими служащими Магаданской
области требований к служебному поведению, утвержденном указанным
постановлением:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления
проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и

обязательствах

имущественного

характера,

представленных
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в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области
от 13 марта 2014 г. № 206-пп:
-

гражданами,

претендующими

на

замещение

должностей

государственной гражданской службы Магаданской области, учрежденных
в целях обеспечения исполнения полномочий губернатора Магаданской
области, Правительства Магаданской области, иных исполнительных
органов государственной власти Магаданской области (далее – граждане), –
на отчетную дату;
- государственными гражданскими служащими Магаданской области,
замещающими

должности

государственной

гражданской

службы

Магаданской области, учрежденные в целях обеспечения исполнения
полномочий

губернатора

Магаданской

области,

Правительства

Магаданской области, иных исполнительных органов государственной
власти Магаданской области (далее – областные гражданские служащие), –
за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;
б) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами
при поступлении на государственную гражданскую службу Магаданской
области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Магаданской области (далее – сведения, представляемые
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами);
в) соблюдения областными гражданскими служащими в течении трех
лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием
для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом,
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирования
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами (далее – требования
к служебному поведению).».
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7.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

