ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» октября 2017 г. № 923-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. № 31-пп «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных
замещающими

должностей

Магаданской

государственные

должности

области,

и

лицами,

Магаданской

области,

и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Магаданской области» изменение, изложив подпункт «а» пункта
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Положения

о

проверке

достоверности

представляемых

гражданами,

государственных

должностей

и

полноты

сведений,

на

замещение

претендующими
Магаданской

области,

и

лицами,

замещающими государственные должности Магаданской области, и
соблюдения

ограничений

должности

Магаданской

лицами,

замещающими

области,

государственные

утвержденного

указанным

постановлением, в следующей редакции:
«а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и

обязательствах

имущественного

характера,

представленных

в соответствии с федеральным и областным законодательством (далее –
представляемые сведения) гражданами, претендующими на замещение
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государственных должностей Магаданской области, назначение на которые
осуществляет губернатор Магаданской области (далее – граждане), на
отчетную дату, и лицами, замещающими государственные должности
Магаданской области, назначение на которые осуществляет губернатор
Магаданской

области

(далее

–

лица,

замещающие

областные

государственные должности), за отчетный период и за два года,
предшествующие отчетному периоду;».
2. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 13 марта 2014 г. № 206-пп «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы

Магаданской

области,

и

государственными

гражданскими

служащими Магаданской области сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера» изменение, дополнив пункт 7
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Магаданской области,
и государственными гражданскими служащими Магаданской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, утвержденного указанным постановлением, абзацем третьим
следующего содержания:
«Сведения

о

имущественного

доходах,
характера,

об

имуществе

представляемые

и

обязательствах

государственными

служащими, указанными в абзаце втором настоящего пункта, направляются
подразделением

по

вопросам

государственной

службы

и

кадров

государственного органа Магаданской области в течение 10 дней после
окончания срока, предусмотренного для их представления, в управление
государственной службы, кадров и профилактики коррупционных и иных
правонарушений аппарата губернатора Магаданской области.».
3. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 13 марта 2014 г. № 208-пп «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
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должностей государственной гражданской службы Магаданской области,
и государственными гражданскими служащими Магаданской области,
и соблюдения требований к служебному поведению» следующие
изменения:
- в пункте 2.2:
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Магаданской области, и областными
гражданскими служащими, а также сведений (в части, касающейся
профилактики

коррупционных

правонарушений),

представляемых

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Магаданской области, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Магаданской области,
проверки соблюдения областными гражданскими служащими требований к
служебному поведению;»;
подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими
на

замещение

должностей

государственной

гражданской

службы

Магаданской области, и государственными гражданскими служащими
Магаданской

области,

сведений

о

соблюдении

государственными

гражданскими служащими Магаданской области требований к служебному
поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
и

соблюдении

установленных

для

них

запретов,

ограничений

и обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими
должности государственной гражданской службы Магаданской области,
ограничений при заключении ими после ухода с государственной
гражданской службы Магаданской области трудового договора и (или)
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гражданско-правового

договора

в

случаях,

предусмотренных

федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких
сведений проведение бесед с указанными гражданами и государственными
гражданскими служащими Магаданской области с их согласия, получение
от них с их согласия необходимых пояснений, получение от органов
прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных
органов, государственных органов субъектов Российской Федерации,
территориальных органов федеральных государственных органов, органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций
информации о соблюдении государственными гражданскими служащими
Магаданской
исключением

области

требований

информации,

к

служебному

содержащей

сведения,

поведению

(за

составляющие

государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом
тайну), изучение представленных гражданами или государственными
гражданскими служащими Магаданской области

сведений, иной

полученной информации.»;
- подпункт «б» пункта 1 Положения 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, утвержденного
указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся
профилактики

коррупционных

правонарушений),

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);».
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4. 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» изменения,
дополнив пункт 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к
служебному

поведению

Магаданской

области

государственных
и

урегулированию

гражданских

служащих

конфликта

интересов,

утвержденного указанным постановлением, подпунктом 16.6 следующего
содержания:
«16.6. Мотивированные заключения, предусмотренные подпунктами
16.1, 16.3 и 16.4 пункта 16 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях,
указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта
15 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании
запросов;
в)

мотивированный

вывод

по

результатам

предварительного

рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором
и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения,
а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с
пунктами 22, 23, подпунктом 25.3 пункта 25 настоящего Положения или
иного решения.».
5. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 09 марта 2017 г. № 150-пп «Об областном конкурсе на звание «Лучший
государственный

гражданский

служащий

Магаданской

области»

изменения, заменив в преамбуле и пункте 6 слова «мероприятия 4.2»
словами «мероприятия 1.4.2».
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6. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

