ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» января 2018 г. № 10-п
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
губернатора Магаданской области
от 29 сентября 2015 г. № 188-п

1. Внести в постановление губернатора Магаданской области
от 29 сентября 2015 г. № 188-п «О мерах по совершенствованию
организации

деятельности

в области

противодействия

коррупции»

следующие изменения:
в Положении о порядке рассмотрения комиссией по координации
работы по противодействию коррупции в Магаданской области вопросов,
касающихся

соблюдения

требований

к

служебному

поведению

(должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности
Магаданской

области,

и

урегулирования

конфликта

интересов,

утвержденном указанным постановлением:
- в пункте 2:
абзац пятый подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«-

заявление

лица,

замещающего

областную

государственную

должность, о невозможности выполнить требования Федерального закона
от 07 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
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инструментами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного
государства в соответствии с законодательством данного иностранного
государства,

на

территории

которого

находятся

счета

(вклады),

осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранном

банке

и

(или)

имеются

иностранные

финансовые

инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его
воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации уведомление
коммерческой

или

некоммерческой

организации

о

заключении

с

гражданином трудового договора и (или) гражданско-правового договора
на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации
услуг), если отдельные функции по государственному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,
исполняемые во время замещения областной государственной должности
при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано
во вступлении в трудовые и (или) гражданско-правовые отношения с этой
организацией или что вопрос о даче согласия гражданину на замещение им
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на
выполнение в такой организации работы (оказание такой организации
услуг) на условиях гражданско-правового договора комиссией не
рассматривался.»;
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- в абзаце четвертом пункта 3 слова «указанных в подпункте «б» пункта
2 настоящего Положения» заменить словами «указанных в подпунктах «б»
и «в» пункта 2 настоящего Положения»;
- в пункте 3.1:
в абзаце первом слова «в соответствии с подпунктом «б» пункта 2
настоящего Положения» заменить словами «в соответствии с подпунктами
«б» и «в» пункта 2 настоящего Положения»;
в абзаце втором слова «семи рабочих дней» заменить словами
«30 дней»;
в абзаце третьем слова «в течение 45 дней» заменить словами
«в течение 60 дней»;
- дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2.

Мотивированное

заключение,

предусмотренное

абзацем

четвертым пункта 3 настоящего Положения, должно содержать:
а)

информацию,

изложенную

в

обращениях,

заявлениях

и

уведомлениях, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2 настоящего
Положения;
б) информацию, полученную от федеральных государственных
органов,

органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации, органов местного самоуправления и заинтересованных
организаций на основании запросов;
в)

мотивированный

вывод

по

результатам

предварительного

рассмотрения обращений, заявлений и уведомлений, указанных в
подпунктах «б» и «в» пункта 2 настоящего Положения, а также
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами
15 – 16.3 настоящего Положения или иного решения.»;
- в абзаце четвертом пункта 4.1 слова «в течение семи рабочих дней»
заменить словами «в течение 15 дней»;
- дополнить пунктом 16.3 следующего содержания:
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«16.3. По итогам рассмотрения уведомлений, указанных в подпункте
«в» пункта 2 настоящего Положения, комиссия может принять одно из
следующих решений:
а) дать согласие на замещение гражданином должности в коммерческой
или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой
организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора;
б) установить, что замещение гражданином должности в коммерческой
или некоммерческой организации и (или) выполнение им в такой
организации работ (оказание такой организации услуг) на условиях
гражданско-правового

договора

нарушают

требования

статьи
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Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю
государственного органа проинформировать об указанных обстоятельствах
органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;
- в пункте 17 слова «предусмотрено пунктами 14 – 16.2 настоящего
Положения» заменить словами «предусмотрено пунктами 14 – 16.3
настоящего Положения».
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

