ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» октября 2020 г. № 680-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 представлении гражданами,
претендующими
Магаданской

на

замещение

области, и

государственных

лицами, замещающими

должностей

государственные

должности Магаданской области, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
в Положении о представлении 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:
- в пункте 6 слова «департамент государственной службы, кадров
и профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата
губернатора

Магаданской

области

и

Правительства

Магаданской

области» заменить словами «департамент государственной службы
и кадров аппарата губернатора Магаданской области и Правительства
Магаданской области»;
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- в пункте 11 слова «Предоставление информации о деятельности
органов исполнительной власти Магаданской области в сети Интернет»
заменить словами «Открытый регион».
2. Внести в постановление Правительства Магаданской области от
23 января 2014 г. № 30-пп «О представлении лицами, замещающими
государственные должности Магаданской области, сведений о своих
расходах,

а

также

о

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

представлении

лицами,

замещающими

государственные должности Магаданской области, сведений о своих
расходах,

а

также

о

расходах

своих

супруги

(супруга)

и несовершеннолетних детей и о контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих

государственные

должности

Магаданской

области,

их доходам, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 5 слова «департамент государственной службы, кадров
и профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата
губернатора

Магаданской

области

и

Правительства

Магаданской

области» заменить словами «департамент государственной службы
и кадров аппарата губернатора Магаданской области и Правительства
Магаданской области»;
- в пункте 12 слова «департамент государственной службы, кадров
и профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата
губернатора

Магаданской

области

и

Правительства

Магаданской

области» заменить словами «управление профилактики коррупционных
и иных правонарушений Правительства 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
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государственных
замещающими

должностей

Магаданской

государственные

области,

должности

и

лицами,

Магаданской

области,

и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Магаданской области» следующие изменения:
в преамбуле после слов «О губернаторе Магаданской области
и Правительстве Магаданской области» дополнить словами «, Законом
Магаданской

области

от

30

апреля

2014

г.

№

1748-ОЗ

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Магаданской
области»;
в Положении о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых

гражданами,

государственных

должностей

замещающими

претендующими
Магаданской

государственные

должности

на

области,

замещение
и

лицами,

Магаданской

области,

и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности

Магаданской

области,

утвержденном

указанным

постановлением:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В

соответствии

с

Законом

Магаданской

области

от 26 декабря 2013 г. № 1674-ОЗ «О губернаторе Магаданской области
и Правительстве Магаданской области», Законом Магаданской области
от 30 апреля 2014 г. № 1748-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей

в

Магаданской

области»

к

государственным

должностям Магаданской области, назначение на которые осуществляет
губернатор Магаданской области, относятся:
а) первый заместитель председателя Правительства Магаданской
области;
б) вице-губернатор Магаданской области;
в) заместитель председателя Правительства Магаданской области;
г) министр Магаданской области;
д) Уполномоченный

по

защите

прав

предпринимателей
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в Магаданской области.»;
- в пункте 4 слова «Департамент государственной службы, кадров
и профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата
губернатора

Магаданской

области

и

Правительства

Магаданской

области» заменить словами «Управление профилактики коррупционных
и иных правонарушений Правительства Магаданской области (далее −
управление)»;
- в абзаце первом пункта 5 слово «департамент» заменить словом
«управление»;
- в абзаце первом пункта 10 слово «Департамент» заменить словом
«управление»;
- в абзаце первом пункта 11 слово «департамент» заменить словом
«управление»;
- в абзаце первом пункта 13 слово «Департамент» заменить словом
«управление»;
- в пункте 14 слово «департамент» заменить словом «управление»;
- в подпункте «в» пункта 15 слово «департамент» заменить словом
«управление»;
-в

пункте

18

слово

«департаментом»

заменить

словом

«управлением»;
- в пункте 21 слово «департамент» заменить словом «управление»;
- в пункте 22 слово «департаменте» заменить словом «управлении».
4. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 20 февраля 2014 г. № 126-пп «Об утверждении Порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об
имущественного
должности

характера

Магаданской

лиц,
области,

имуществе

и обязательствах

замещающих

государственные

должности

государственной

гражданской службы Магаданской области, и членов их семей
в

региональной

информационной

системе

«Открытый

регион»

и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
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информации для опубликования» следующие изменения:
в Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и

обязательствах

имущественного

государственные

должности

характера

Магаданской

лиц,
области,

замещающих
должности

государственной гражданской службы Магаданской области, и членов
их семей в региональной информационной системе «Открытый регион»
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации

для

опубликования,

утвержденном

указанным

постановлением:
- в пункте 1 слова «департамента государственной службы, кадров
и профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата
губернатора

Магаданской

области

и

Правительства

Магаданской

области» заменить словами «управления профилактики коррупционных
и иных правонарушений Правительства Магаданской области (далее −
Управление)»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размещение в региональной информационной системе сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, представленных
лицами, замещающими областные государственные должности, а также
лицами,

замещающими

должности

областной

государственной

гражданской службы в Правительстве Магаданской области, в аппарате
губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области,
обеспечивается Управлением.
Подготовка для размещения в региональной информационной
системе сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими
должности областной государственной гражданской службы в органах
исполнительной

власти

Магаданской

области,

представляющими

указанные сведения в департамент государственной службы и кадров
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аппарата

губернатора

Магаданской

области

и

Правительства

Магаданской области, осуществляется Управлением. Подготовленные
Управлением

сведения

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению
в региональной информационной системе, направляются Управлением
в органы исполнительной власти Магаданской области для обеспечения
их размещения соответствующими структурными подразделениями
органов исполнительной власти Магаданской области в региональной
информационной системе.»;
- в пункте 7 слова «Департамент государственной службы, кадров
и профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата
губернатора

Магаданской

области

и

Правительства

Магаданской

области» заменить словом «Управление»;
- в пункте 8 слова «департамента государственной службы, кадров
и профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата
губернатора

Магаданской

области

и

Правительства

Магаданской

области» заменить словом «Управления».
5. 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 представлении лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Магаданской области в органах
исполнительной власти Магаданской области, сведений о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденном указанным постановлением:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Областной

гражданский

служащий

представляет сведения

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
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и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 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.»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.Сведения

о

расходах

представляются

в

подразделение

по вопросам государственной службы и кадров органа исполнительной
власти Магаданской области.
Сведения

о

расходах

в

органах

исполнительной

власти

Магаданской области, заключивших с Правительством Магаданской
области соглашения о передаче полномочий по ведению кадрового учета,
организации деятельности государственной службы и профилактики
коррупционных и иных правонарушений, представляются областными
гражданскими служащими в департамент государственной службы
и кадров аппарата губернатора Магаданской области и Правительства
Магаданской области.»;
- в пункте 8 слова «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»
заменить словами «подразделение по вопросам государственной службы
и кадров органа исполнительной власти Магаданской области»;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за расходами областного гражданского служащего,
а также расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
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в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации, осуществляет управление профилактики коррупционных
и иных правонарушений Правительства Магаданской области, в случае
принятия

соответствующего

решения

губернатором

Магаданской

области, в установленном законодательством Российской Федерации
и Магаданской области порядке.».
6. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 13 марта 2014 г. № 206-пп «О представлении 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» следующие изменения:
в Положении о представлении 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, утвержденном указанным постановлением:
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Сведения

о

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера представляются в подразделение по вопросам
государственной службы и кадров органа исполнительной власти
Магаданской области в порядке, устанавливаемом руководителем
соответствующего органа исполнительной власти Магаданской области,
для дальнейшей проверки и размещения на официальном сайте
соответствующего органа исполнительной власти Магаданской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Сведения
имущественного

о

доходах,
характера

об

имуществе

представляются

и

обязательствах
в

департамент

государственной службы и кадров аппарата губернатора Магаданской
области и Правительства Магаданской области:
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- гражданами,

претендующими

на

замещение

должностей

областной гражданской службы, назначение на которые и освобождение
от которых осуществляется губернатором Магаданской области;
- гражданами,

претендующими

на

замещение

должностей

областной гражданской службы в Правительстве Магаданской области;
- гражданами,

претендующими

на

замещение

должностей

областной гражданской службы в органах исполнительной власти
Магаданской области, заключивших с Правительством Магаданской
области соглашения о передаче полномочий по ведению кадрового учета,
организации деятельности государственной службы и профилактики
коррупционных и иных правонарушений, за исключением полномочий
представителя нанимателя в части заключения и прекращения служебных
контрактов на основании соответствующих распоряжений губернатора
Магаданской области;
- областными

гражданскими

служащими,

замещающими

должности, включенные в Перечень должностей государственной
гражданской службы Магаданской области, при замещении которых
государственные гражданские служащие Магаданской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и

несовершеннолетних

детей,

утвержденный

постановлением

Правительства Магаданской области.»;
- в абзаце первом пункта 9 слова «государственного органа»
заменить словами «органа исполнительной власти»;
- в абзаце втором пункта пункте 13 слова «государственного
органа» заменить словами «органа исполнительной власти».
7. 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 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:
- в подпункте «а» пункта 1 слова «постановлением Правительства
Магаданской области от 13 марта 2014 г. № 206-пп» заменить словами
«постановлением Правительства Магаданской области от 13 марта 2014 г.
№ 206-пп «О представлении 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»;
- в абзаце первом пункта 5 слова «Департамент государственной
службы, кадров и профилактики коррупционных и иных правонарушений
аппарата

губернатора

Магаданской

области

Магаданской
(далее

−

области

департамент)»

и

Правительства

заменить

словами

«Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений
Правительства Магаданской области (далее − Управление)»;
- в абзаце первом пункта 6 слово «департамент» заменить словом
«Управление»;
- абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Подразделение по вопросам государственной службы и кадров
органа исполнительной власти Магаданской области (далее − кадровое
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подразделение) или должностное лицо, ответственное за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органе
исполнительной власти Магаданской области, по решению руководителя
органа исполнительной власти Магаданской области осуществляет
проверку:»;
- в подпункте «б» пункта 9 слова «юридического или кадрового
подразделений» заменить словами «кадровых подразделений»;
- в абзаце первом пункта 12 слова «Департамент, юридическое
или кадровое подразделение» заменить словами «Управление, кадровое
подразделение»;
- в абзаце первом пункта 13 слова «государственной службы,
кадров и профилактики коррупционных и иных правонарушений,
юридическое

или

кадровое

подразделение»

заменить

словами

«управление, кадровое подразделение»;
- абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Руководитель

Управления,

руководитель

кадрового

подразделения, обеспечивает:»;
- в пункте 17 слова «Департамент, юридическое или кадровое
подразделение»

заменить

словами

«Управление,

кадровое

подразделение»;
- в подпункте «в» пункта 18 слова «департамент, соответствующее
юридическое

или

кадровое

подразделение»

заменить

словами

«управление, соответствующее кадровое подразделение»;
- в пункте 21 слова «департаментом, юридическим или кадровым
подразделением»

заменить

словами

«управлением,

кадровым

подразделением»;
- в пункте 24 слова «департаменте, юридическом или кадровом
подразделении»

заменить

словами

«управлении,

кадровом

подразделении».
8. Внести в постановление Правительства Магаданской области
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от 10 апреля 2014 г. № 279-пп «О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
Магаданской

области

и

урегулированию

конфликта

интересов»

соблюдению

требований

следующие изменения:
в

Положении

о

комиссиях

по

к служебному поведению государственных гражданских служащих
Магаданской

области

и

урегулированию

конфликта

интересов,

утвержденном указанным постановлением:
- в подпункте «б» пункте 7 слова «департамента государственной
службы, кадров и профилактики коррупционных и иных правонарушений
аппарата

губернатора

Магаданской

области

Магаданской
(далее

-

области

департамент)»

и

Правительства

заменить

словами

«управления профилактики коррупционных и иных правонарушений
Правительства Магаданской области (далее - Управление)»;
-в

пункте

9

слово

«департаментом»

заменить

словом

«управлением».
9. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 27 июня 2014 г. № 530-пп «Об утверждении Кодекса этики
и служебного поведения лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Магаданской области в органах исполнительной
власти Магаданской области» следующее изменение:
в Кодексе этики и служебного поведения лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы Магаданской области
в органах исполнительной власти Магаданской области, утвержденном
указанным постановлением:
- абзац

первый

раздела

4

«Ответственность

за

нарушение

положений настоящего Кодекса» изложить в следующей редакции:
«Нарушение

государственным

гражданским

служащим

Магаданской области положений настоящего Кодекса по решению
представителя нанимателя может быть рассмотрено на заседании
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соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
области

и

государственных
урегулированию

гражданских
конфликта

служащих

Магаданской

интересов,

образуемой

в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области
от 10 апреля 2014 г. № 279-пп «О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению государственных служащих Магаданской
области и урегулированию конфликта интересов», постановлением
Правительства Магаданской области от 29 сентября 2016 г. № 771-пп
«О комиссии при Правительстве Магаданской области по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих

Магаданской

области

и

урегулированию

конфликта

интересов» либо рассмотрено в рамках служебной проверки и являться
основанием

для

служащему

применения

Магаданской

к

государственному

области

мер

гражданскому
дисциплинарной

ответственности.».
10. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 01 июня 2017 г. № 525-пп «Об утверждении Положения о конкурсе
плакатов антикоррупционной тематики» следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации постановления Правительства Магаданской
области от 22 сентября 2016 г. № 764-пп «Об утверждении
государственной программы Магаданской области «Развитие системы
государственного

и

муниципального

управления

и

профилактика

коррупции в Магаданской области» Правительство Магаданской области
постановляет:»;
в Положении о конкурсе плакатов антикоррупционной тематики,
утвержденном указанным постановлением:
- пункт 3 раздела I «Общие положения» изложить в следующей
редакции:
«3. Конкурс

проводится

ежегодно

в

рамках

реализации
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Подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской области»
(далее − Подпрограмма) государственной программы Магаданской
области

«Развитие

системы

государственного

и

муниципального

управления и профилактика коррупции в Магаданской области»,
утвержденной постановлением Правительства Магаданской области
от 22 сентября 2016 г. № 764-пп «Об утверждении государственной
программы Магаданской области «Развитие системы государственного
и муниципального управления и профилактика коррупции в Магаданской
области».»;
- в разделе III «Организация и проведение конкурса»:
в пункте 6 слова «аппаратом губернатора Магаданской области
(далее

−

аппарат),

который»

заменить

словами

«управлением

профилактики коррупционных и иных правонарушений Правительства
Магаданской области, которое»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Срок проведения Конкурса, срок приема конкурсных работ
указываются в извещении, размещение которого в средствах массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
организуется

управлением профилактики коррупционных и иных

правонарушений Правительства Магаданской области.»;
- в пункте 12 раздела IV «Требования к конкурсным работам» слово
«Аппарат» заменить словами «Управление профилактики коррупционных
и иных правонарушений Правительства Магаданской области».
11. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 20 июля 2017 г. № 685-пп «Об утверждении Положения о порядке
работы «телефона доверия» и адреса электронной почты для приема
сообщений о фактах коррупционной направленности в Правительстве
Магаданской области» следующее изменение:
в пункте 2.3 раздела 2 «Порядок организации работы «телефона
доверия» и адреса электронной почты» Положения о порядке работы
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«телефона доверия» и адреса электронной почты для приема сообщений
о фактах коррупционной направленности в Правительстве Магаданской
области, утвержденного указанным постановлением, слова «аппарата
губернатора Магаданской области» заменить словами «в Правительстве
Магаданской области».
12. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 26 июля 2017 г. № 700-пп «Об утверждении Положения о проведении
конкурса социальных видеороликов антикоррупционной тематики»
следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации постановления Правительства Магаданской
области от 22 сентября 2016 г. № 764-пп «Об утверждении
государственной программы Магаданской области «Развитие системы
государственного

и

муниципального

управления

и

профилактика

коррупции в Магаданской области» Правительство Магаданской области
постановляет:»;
в Положении о проведении конкурса социальных видеороликов
антикоррупционной

тематики,

утвержденном

указанным

постановлением:
- пункт 3 раздела I «Общие положения» изложить в следующей
редакции:
«3. Конкурс

проводится

ежегодно

в

рамках

реализации

Подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской области»
(далее − Подпрограмма) государственной программы Магаданской
области

«Развитие

системы

государственного

и

муниципального

управления и профилактика коррупции в Магаданской области»,
утвержденной постановлением Правительства Магаданской области
от 22 сентября 2016 г. № 764-пп «Об утверждении государственной
программы Магаданской области «Развитие системы государственного
и муниципального управления и профилактика коррупции в Магаданской
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области».»;
- в разделе III «Организация и проведение конкурса»:
в пункте 6 слова «аппаратом губернатора Магаданской области
(далее

−

аппарат),

который»

заменить

словами

«управлением

профилактики коррупционных и иных правонарушений Правительства
Магаданской области, которое»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Срок

проведения

Конкурса,

приема

конкурсных

работ

указываются в извещении, размещение которого в средствах массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
организуется Правительством Магаданской области.»;
- в пункте 15 раздела VI «Авторские права» Положения слово
«аппарат» заменить словами «Правительство Магаданской области».
13. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 29 сентября 2016 г. № 771-пп «О комиссии при Правительстве
Магаданской области по соблюдению требований к служебному
поведению

государственных

гражданских

служащих

Магаданской

области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
в составе комиссии при Правительстве Магаданской области
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских

служащих

Магаданской

области

и

урегулированию

конфликта интересов, утвержденном указанным постановлением (далее –
Комиссия):
- вывести из состава Комиссии Чурсина В.Е.;
- ввести

в состав Комиссии

Григорьева Бориса Юрьевича,

заместителя руководителя управления профилактики коррупционных
и иных правонарушений Правительства Магаданской области, на правах
секретаря Комиссии;
- строку:
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« Бутикова
Наталья Юрьевна

доцент кафедры менеджмента института цифровых
технологий и экономики ФГБОУ ВПО «СевероВосточный государственный университет»
»
(по согласованию)

заменить строкой следующего содержания:
« Бутикова
Наталья Юрьевна

доцент кафедры экономики института цифровых
технологий и экономики ФГБОУ ВПО «СевероВосточный государственный университет»
(по согласованию)
»;

- строку:
« Хачатурова
Ирина Валерьевна

руководитель департамента государственной службы,
кадров и профилактики коррупционных и иных
правонарушений аппарата губернатора Магаданской
области и Правительства Магаданской области
»

заменить строкой следующего содержания:
« Хачатурова
Ирина Валерьевна

руководитель департамента государственной службы
и кадров аппарата губернатора Магаданской области
и Правительства Магаданской области
»;

в Положении о комиссии при Правительстве Магаданской области
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских

служащих

Магаданской

области

и

урегулированию

конфликта интересов, утвержденном указанным постановлением:
- в абзаце первом подпункта «б» пункта 5 слова «департамент
государственной службы, кадров и профилактики коррупционных и иных
правонарушений

аппарата

губернатора

Магаданской

области

и Правительства Магаданской области (далее - Департамент)» заменить
словами

«управление

правонарушений

профилактики

Правительства

коррупционных
Магаданской

и

иных
области

(далее − Управление)»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 5
настоящего Положения, подается гражданином, ранее замещавшим
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должность

заместителя

руководителя

исполнительного

органа

государственной власти Магаданской области, − в юридическое
или кадровое подразделение либо должностному лицу, ответственному
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
соответствующего органа исполнительной власти Магаданской области.
Обращение гражданина, ранее замещавшего должность областной
гражданской службы Магаданской области, представителем нанимателя
для которого являлся губернатор Магаданской области, подается
в Управление. 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
гражданской службы, наименование, местонахождение коммерческой
или

некоммерческой

организации,

характер

ее

деятельности,

должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином
во время замещения им должности областной гражданской службы,
контрольно-надзорные

функции

по

государственному

управлению

в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид
договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ
(услуг).
или

В

органе

Управлении

исполнительной
осуществляется

власти

Магаданской

рассмотрение

области

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».»;
- в пункте 8 слово «департамента» заменить словом «Управления»;
- в пункте 9 слово «департамента» заменить словом «Управления»;
- в пункте 10 слово «департамента» заменить словом «Управления»;
- подпункт «б» пункта 13 изложить в следующей редакции:
«б) поручает Управлению ознакомить областного гражданского
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служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов
Комиссии
с

и

других

информацией,

лиц,

участвующих

поступившей

в

в

заседании

Управление,

и

с

комиссии,

результатами

ее проверки;»;
- в подпункте «е» пункта 34 слово «департамент» заменить словом
«Управление»;
- в пункте 43 слово «департамент» заменить словом «Управление».
14. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 28 сентября 2017 г. № 860-пп «Об утверждении Положения о порядке
получения государственными гражданскими служащими Магаданской
области, замещающими должности государственной гражданской службы
Магаданской области в аппарате губернатора Магаданской области
и Правительства Магаданской области, структурных подразделениях
Правительства

Магаданской

области

и

исполнительных

органах

государственной власти Магаданской области, разрешения представителя
нанимателя

на

участие

на безвозмездной

основе в

управлении

отдельными некоммерческими организациями» следующие изменения:
в

Положении

гражданскими

о

служащими

порядке

получения

Магаданской

государственными

области,

замещающими

должности государственной гражданской службы Магаданской области
в

аппарате

губернатора

Магаданской

области

и

Правительства

Магаданской области, структурных подразделениях Правительства
Магаданской области и исполнительных органах государственной власти
Магаданской области, разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими
организациями, утвержденном указанным постановлением:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в целях реализации пункта 3
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части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
и

устанавливает процедуру получения гражданскими служащими

Магаданской

области,

замещающими

должности

государственной

гражданской службы Магаданской области в аппарате губернатора
Магаданской
структурных

области

и

Правительства

подразделениях

Магаданской

Правительства

области,

Магаданской

области

и исполнительных органах государственной власти Магаданской области,
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия
в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе исполнительной власти Магаданской области, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации,

жилищного,

жилищно-строительного,

гаражного

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее −
некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления.»;
- пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Получение

разрешения

представителя

нанимателя

на

участие

в управлении некоммерческой организацией осуществляется путем
подачи

письменного

ходатайства

по

формам,

установленным

приложениями № 1, 2 или 3 к настоящему Положению.»;
- в пункте 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- гражданскими

служащими,

замещающими

должности

государственной гражданской службы Магаданской области в аппарате
губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области,
структурных подразделениях

Правительства

Магаданской

области,

областных гражданских служащих, замещающих должности областной
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гражданской службы в исполнительных органах государственной власти
Магаданской области, заключивших с Правительством Магаданской
области соглашения о передаче полномочий по ведению кадрового учета,
организации деятельности государственной службы и профилактики
коррупционных и иных правонарушений, за исключением должностей,
указанных в абзаце втором настоящего пункта, на имя заместителя
председателя Правительства Магаданской области, возглавляющего
аппарат губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской
области

по

форме

согласно

приложению

№

2

к

настоящему

Положению;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- гражданскими
государственной

служащими,

гражданской

замещающими

службы

Магаданской

должности
области

в исполнительных органах государственной власти Магаданской области,
за исключением должностей, указанных в абзаце втором настоящего
пункта, на имя руководителя исполнительного органа государственной
власти Магаданской области по форме согласно приложению № 3
к настоящему Положению.»;
- дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Гражданские служащие, указанные в абзаце четвертом пункта
3 настоящего Положения, представляют ходатайство в кадровую службу
исполнительного органа государственной власти Магаданской области
(далее – кадровая служба).»;
- в пункте 4 слова «департамент государственной службы, кадров
и профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата
губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области
(далее − департамент)» заменить словами «управление профилактики
коррупционных и иных правонарушений Правительства Магаданской
области (далее − Управление)»;
- в пункте 5:
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в

абзаце

первом

слова

«департамента»

заменить

словом

«Управления»;
в абзаце втором слова «департамента или кадровой службой»
заменить словами «, соответственно Правительства Магаданской области
или кадровой службы»;
- в пункте 8 слово «Департамент» заменить словом «Управление»;
- в пункте 9 слово «департамент» заменить словом «Управление»;
- в пункте 10:
слово «департаментом» заменить словом «Управлением»;
цифру «5» заменить цифрой «7»;
- в пункте 12 слово «Департамент» заменить словом «Управление».
15. Внести изменение в постановление Правительства Магаданской
области от 08 октября 2020 г. № 671-пп «О внесении изменений
в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г.
№ 458-пп», заменив в абзаце пятнадцатом пункта 1 слова «действует
до 22 октября 2020 г. включительно» словами «действует до 12 октября
2020 г. включительно».
16. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области

А.Н. Белозерцев

