
ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

У К А З 
 
 

от «09» сентября 2020 г. № 149-у 
 

г. Магадан 

 
 
 
 
 

 
О внесении изменений в постановление  

губернатора Магаданской области  
от 29 сентября 2015 г. № 188-п 

  
 

П о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление губернатора Магаданской области  

от 29 сентября 2015 № 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 (должностному) 

поведению лиц, замещающих государственные должности Магаданской 

области, и урегулирования конфликта интересов, утвержденном указанным 

постановлением:  

- подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции: 

 «а) вопросов, касающихся соблюдения запретов, ограничений и 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными федеральными 

законами, законами Магаданской области лицами, замещающими 

государственные должности Магаданской области, назначение на которые 
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осуществляет губернатор Магаданской области: первого заместителя 

председателя Правительства Магаданской области; вице-губернатора 

Магаданской области; заместителя председателя Правительства 

Магаданской области; министра Магаданской области; Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Магаданской области (далее - лица, 

замещающие областные государственные должности), и урегулирования 

конфликта интересов;»; 

- в пункте 2: 

в абзаце втором подпункта «а» слова «департаментом 

государственной службы, кадров и профилактики коррупционных и иных 

правонарушений аппарата губернатора Магаданской области и 

Правительства Магаданской области (далее - Департамент)» заменить 

словами «управлением профилактики коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Магаданской области (далее - 

Управление)»; 

в абзаце первом подпункта «б» слово «Департамент» заменить 

словом «Управление»; 

- в пункте 3: 

в абзаце первом слова «руководителя Департамента или заместителя 

председателя Правительства Магаданской области, возглавляющего 

аппарат губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской 

области» заменить словами «губернатора Магаданской области или 

руководителя Управления»; 

в абзаце четвертом слово «Департаменте» заменить словом 

«Управлении»; 

- в абзаце первом пункта 3.1: 

слово «Департамента» заменить словом «Управления»;  

слова «заместителя председателя Правительства Магаданской 

области, возглавляющего аппарат губернатора Магаданской области и 
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Правительства Магаданской области» заменить словами «губернатора 

Магаданской области»;     

- в подпункте «г» пункта 21 слово «Департамент» заменить словом 

«Управление». 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на регулируемые правоотношения, возникшие  

с 02 августа 2020 года. 

 

 

 

Губернатор 

Магаданской области 

 

С.К. Носов  

 


