ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» мая 2016 г. № 414-пп
г. Магадан
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
администрации Магаданской области
от 20 ноября 2013 г. № 1144-па

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области
от 20 ноября 2013 г. № 1144-па «Об утверждении государственной
программы

Магаданской

профилактика

области

правонарушений,

«Обеспечение

коррупции

и

безопасности,
противодействие

незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области»
на 2014-2018 годы» следующие изменения:
1.1.

В

государственной

программе

Магаданской

области

«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции
и

противодействие

незаконному

обороту

наркотических

средств

в Магаданской области», утвержденной указанным постановлением:
в разделе II «Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации государственной
программы»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Концепция противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации», утвержденная Президентом Российской Федерации 05 октября
2009 года;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
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«Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы»,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля
2014 г. № 226;»;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Национальный

план

противодействия

коррупции

на

2016-

2017 годы», утвержденный Указом Президента Российской Федерации
от 01 апреля 2016 г. № 147.»;
в Подпрограмме «Профилактика коррупции в Магаданской области»
на 2014-2018 годы»:
в разделе I «Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы и прогноз развития на перспективу» абзац четвертый
изложить в следующей редакции:
«В целях совершенствования антикоррупционной деятельности на
федеральном уровне принят Федеральный закон от 22 декабря 2014 г.
№ 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», а также
подписаны указы Президента Российской Федерации от 08 марта 2015 г.
№ 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» и от 15 июля
2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности
в области противодействия коррупции». В этих же целях принят
«Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы»,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля
2014 г. № 226, а также «Национальный план противодействия коррупции на
2016-2017

годы»,

утвержденный

Указом

Президента

Российской

Федерации от 01 апреля 2016 г. № 147.»;
в приложении № 3 «Ресурсное обеспечение за счет средств областного
бюджета подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской
области» на 2014-2018 годы»:
пункт 3 дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:
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« 3.5.

Организация работы электронного
почтового ящика обращений по фактам
коррупции

АГМО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
»;

в пункте 5:
подпункты 5.5 – 5.7 изложить в следующей редакции:
Проведение работы по выявлению
случаев несоблюдения лицами,
замещающими государственные
должности Магаданской области,
должности областной гражданской
службы, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта
интересов. Предание каждого случая
несоблюдения указанных требований
гласности и применение к лицам,
нарушившим эти требования, мер
юридической ответственности,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Обеспечение
ежегодного обсуждения вопроса о
состоянии этой работы и мерах по ее
совершенствованию на заседаниях
комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в
Магаданской области

органы
исполнительной
власти
Магаданской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.6.

Обеспечение контроля за применением
предусмотренных законодательством мер
юридической ответственности в каждом
случае несоблюдения запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе мер, по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов

органы
исполнительной
власти
Магаданской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.7.

Осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению лицами,
замещающими государственные
должности Магаданской области,
областными гражданскими служащими
ограничений, запретов, а также по
исполнению ими обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции (включая нарушение
ограничений получения и передачи
подарков). По каждому случаю
несоблюдения данных ограничений,
запретов и обязанностей проводить
проверки в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами
Российской Федерации с применением
соответствующих мер ответственности

органы
исполнительной
власти
Магаданской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

« 5.5.

дополнить подпунктами 5.11 и 5.12 следующего содержания:

»;
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« 5.11.

Проведение ежегодного анализа
соблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том
числе касающихся получения подарков
лицами, замещающими
государственные должности
Магаданской области, областными
гражданскими служащими, выполнения
иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об обращениях
в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

органы
исполнительной
власти
Магаданской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.12

Проведение работы по предупреждению
коррупции в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных
перед органами исполнительной власти
Магаданской области

органы
исполнительной
власти
Магаданской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

в приложении № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы
«Профилактика коррупции в Магаданской области» на 2014-2018 годы»:
пункт 3 дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:
«

3.5.
Мероприятие

Организация работы электронного
почтового ящика обращений
по фактам коррупции

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
»;

в пункте 5:
подпункты 5.5 – 5.7 изложить в следующей редакции:
«

5.5.
Мероприятие

Проведение работы по выявлению
случаев несоблюдения лицами,
замещающими государственные
должности Магаданской области,
должности областной гражданской
службы, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта
интересов. Предание каждого случая
несоблюдения указанных требований
гласности и применение к лицам,
нарушившим эти требования, мер
юридической ответственности,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Обеспечение
ежегодного обсуждения вопроса о
состоянии этой работы и мерах по ее
совершенствованию на заседаниях
комиссии по координации работы
по противодействию коррупции
в Магаданской области

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.6.
Меро-

Обеспечение контроля за применением
предусмотренных законодательством мер

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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приятие

юридической ответственности в каждом
случае несоблюдения запретов,
ограничений и требований,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе мер, по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов

5.7.
Мероприятие

Осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению лицами,
замещающими государственные
должности Магаданской области,
областными гражданскими служащими
ограничений, запретов, а также по
исполнению ими обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции (включая нарушение
ограничений получения и передачи
подарков). По каждому случаю
несоблюдения данных ограничений,
запретов и обязанностей проводить
проверки в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами
Российской Федерации с применением
соответствующих мер ответственности

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

дополнить подпунктами 5.11и 5.12 следующего содержания:
«

5.11.
Мероприятие

Проведение ежегодного анализа
соблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
касающихся получения подарков лицами,
замещающими государственные
должности Магаданской области,
областными гражданскими служащими,
выполнения иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.12.
Мероприятие

Проведение работы по предупреждению
коррупции в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных
перед органами исполнительной власти
Магаданской области

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Настоящее

постановление

».

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

