ЗАКОН
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 4 марта 2008 года N 979-ОЗ
О профилактике коррупции в Магаданской области
(с изменениями на 8 ноября 2019 года)
(в ред. Законов Магаданской области от 22.06.2009 N 1159-ОЗ , от 03.03.2010 N
1231-ОЗ, от 09.06.2010 N 1291-ОЗ, от 11.03.2013 N 1582-ОЗ, от 27.12.2013 N
1696-ОЗ, от 06.03.2014 N 1709-ОЗ, от 30.07.2014 N 1771-ОЗ, от 04.07.2016 N
2053-ОЗ, от 29.07.2016 N 2066-ОЗ, от 24.04.2017 N 2160-ОЗ, от 26.12.2018 N
2329-ОЗ, от 18.03.2019 N 2362-ОЗ, от 08.11.2019 N 2426-ОЗ)

Принят
Магаданской областной Думой
26 февраля 2008 года

Преамбула утратила силу. - Закон Магаданской области от 22.06.2009 N
1159-ОЗ.

Статья 1. Общие положения
(в ред. Закона Магаданской области от 03.03.2010 N 1231-ОЗ)

1. Органы государственной власти Магаданской области (далее - органы
государственной власти), иные государственные органы Магаданской области
(далее - иные государственные органы), государственные учреждения
Магаданской области (далее - учреждения), органы местного самоуправления
осуществляют полномочия в сфере профилактики коррупции в Магаданской
области в соответствии с федеральным законодательством, законами
Магаданской области, настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Магаданской области и
муниципальными правовыми актами.
(в ред. Закона Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в
значениях, определенных федеральным законодательством.

Статья 2. Утратила силу
Статья 3. Меры профилактики коррупции
(в ред. Закона Магаданской области от 22.06.2009 N 1159-ОЗ)
Органы государственной власти, иные государственные органы и
учреждения, органы местного самоуправления осуществляют меры по
профилактике коррупции, установленные Федеральным законом.

Статья 4. Полномочия органов
государственной власти, иных
государственных органов и учреждений в
сфере профилактики коррупции
1. К полномочиям Магаданской областной Думы в сфере профилактики
коррупции относятся:
1) принятие законов Магаданской области и иных нормативных правовых
актов в сфере профилактики коррупции, а также контроль за их исполнением;

(в ред. Закона Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)
2) проведение правовых экспертиз нормативных правовых актов, принятых
Магаданской областной Думой, а также проектов правовых актов, поступивших
на рассмотрение Магаданской областной Думы, на соответствие
федеральному и областному законодательству;
(в ред. Закона Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)
3) проведение антикоррупционных экспертиз проектов нормативных
правовых актов, поступивших на рассмотрение Магаданской областной Думы,
и нормативных правовых актов, принятых Магаданской областной Думой;
(в ред. Закона Магаданской области от 22.06.2009 N 1159-ОЗ)
4) контроль за установлением в должностных регламентах государственных
гражданских служащих Магаданской области (далее - государственные
служащие) аппарата Магаданской областной Думы правил, нормативов и
требований по выполнению государственными служащими своих должностных
обязанностей, ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
должностных обязанностей, а также за установлением механизма
привлечения государственных служащих к ответственности в случае
неисполнения (ненадлежащего исполнения) должностных обязанностей;
(в ред. Законов Магаданской области от 22.06.2009 N 1159-ОЗ, от 11.03.2013
N 1582-ОЗ)
5) иные полномочия в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
(в ред. Закона Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)
2. К полномочиям Правительства
профилактики коррупции относятся:

Магаданской

области

в

сфере

(в ред. Закона Магаданской области от 06.03.2014 N 1709-ОЗ)
1) проведение правовых экспертиз нормативных правовых актов, принятых
Правительством Магаданской области, а также проектов нормативных
правовых актов, поступивших на рассмотрение Правительства Магаданской
области, на соответствие федеральному и областному законодательству;
(в ред. Законов Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ, от 06.03.2014
N 1709-ОЗ)
2) проведение антикоррупционных экспертиз проектов нормативных
правовых актов, поступивших на рассмотрение Правительства Магаданской
области, и нормативных правовых актов, принятых Правительством
Магаданской области;
(в ред. Законов Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ, от 06.03.2014
N 1709-ОЗ)
3) определение порядка разработки и утверждения Правительством
Магаданской области и иными исполнительными органами государственной
власти Магаданской области (далее - иные исполнительные органы
государственной власти) административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг, а также порядка проведения экспертиз
административных регламентов предоставления государственных услуг;
(в ред. Законов Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ, от 06.03.2014
N 1709-ОЗ)
4) контроль за установлением в должностных регламентах государственных
служащих аппарата губернатора Магаданской области и Правительства
Магаданской области, иных исполнительных органов государственной власти
правил, нормативов и требований по выполнению государственными
служащими своих должностных обязанностей, ответственности за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, а
также установление механизма привлечения государственных служащих к
ответственности в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
должностных обязанностей;

(в ред. Законов Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ, от 06.03.2014
N 1709-ОЗ, от 26.12.2018 N 2329-ОЗ)
5) утверждение порядка осуществления мероприятий по профилактике
коррупции в исполнительных органах государственной власти и учреждениях;
6) утверждение государственных программ Магаданской области в сфере
профилактики коррупции в Магаданской области;
(в ред. Законов Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ, от 27.12.2013
N 1696-ОЗ)
7) иные полномочия в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
(в ред. Закона Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)
2.1. К полномочиям иных исполнительных органов государственной власти в
сфере профилактики коррупции относятся:
1) проведение правовых экспертиз проектов нормативных правовых актов и
нормативных правовых актов, принятых иными исполнительными органами
государственной власти, на соответствие федеральному и областному
законодательству;
2) проведение антикоррупционных экспертиз проектов нормативных
правовых актов и нормативных правовых актов, принятых иными
исполнительными органами государственной власти;
3) иные полномочия в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
(п. 2.1 введен Законом Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)

3. К полномочиям иных государственных органов в сфере профилактики
коррупции относятся:
1) проведение правовых экспертиз проектов нормативных правовых актов и
нормативных правовых актов, принятых иными государственными органами,
на соответствие федеральному и областному законодательству;
(в ред. Закона Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)
2) проведение антикоррупционных экспертиз проектов нормативных
правовых актов и нормативных правовых актов, принятых иными
государственными органами;
3) контроль за установлением в должностных регламентах государственных
служащих аппаратов иных государственных органов правил, нормативов и
требований по выполнению государственными служащими своих должностных
обязанностей, ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
должностных обязанностей, а также установление механизма привлечения
государственных служащих к ответственности в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) должностных обязанностей;
(в ред. Закона Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)
4) иные полномочия в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
(в ред. Закона Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)
4. К полномочиям учреждений в сфере профилактики коррупции относятся:
1)
обеспечение
соответствия
локальных
актов,
принимаемых
учреждениями, требованиям федерального и областного законодательства;
(в ред. Закона Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)

2) проведение правовых экспертиз проектов локальных актов учреждений, а
также локальных актов, принятых учреждениями;
(в ред. Закона Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)
3) контроль за установлением правил, нормативов и требований по
выполнению должностными лицами учреждений своих должностных
обязанностей, ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
должностных обязанностей, а также установление механизма привлечения
должностных лиц к ответственности в случае неисполнения (ненадлежащего
исполнения) должностных обязанностей.
(в ред. Закона Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)

Статья 5. Участие органов местного
самоуправления в профилактике коррупции
В целях профилактики коррупции органы местного самоуправления вправе:
1) принимать муниципальные правовые акты по осуществлению
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в органах местного
самоуправления, в том числе муниципальные программы и планы по
предупреждению коррупции;
(в ред. Закона Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)
2) определять порядок разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, а также порядок
проведения экспертизы административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, проводимой уполномоченными органами местного
самоуправления;
(п. 2 в ред. Закона Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)

3) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
(п. 3 введен Законом Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)

Статья 6. Взаимодействие органов
государственной власти, иных
государственных органов, органов
местного самоуправления с органами
прокуратуры, юстиции,
правоохранительными органами, иными
территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти по
вопросам профилактики коррупции
1. Взаимодействие органов государственной власти, иных государственных
органов, органов местного самоуправления с органами прокуратуры, юстиции,
правоохранительными органами, иными территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по вопросам профилактики
коррупции осуществляется с учетом установленных законодательством
Российской Федерации полномочий указанных органов, в том числе путем
образования по согласованию совместных рабочих групп, комиссий, иных
совещательных органов.
2. В целях настоящего Закона копии нормативных правовых актов, принятые
органами государственной власти, иными государственными органами, их
должностными лицами, направляются в прокуратуру Магаданской области в
10-дневный срок со дня их подписания.
(п. 2 в ред. Закона Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ)

3. Утратил силу. - Закон Магаданской области от 11.03.2013 N 1582-ОЗ.

Статья 6.1. Порядок предотвращения и
урегулирования конфликта интересов
лицами, замещающими государственные
должности Магаданской области
(в ред. Закона Магаданской области от 04.07.2016 N 2053-ОЗ)
1. Для целей настоящего Закона используются понятия "личная
заинтересованность", "конфликт интересов", установленные частями 1 и 2
статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ).
(в ред. Закона Магаданской области от 08.11.2019 N 2426-ОЗ)
2. Лицо, замещающее на постоянной профессиональной основе
государственную должность Магаданской области (далее - лицо, замещающее
государственную должность), обязано незамедлительно уведомить о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения
государственный орган Магаданской области или должностное лицо,
назначивших лицо, замещающее государственную должность, в письменной
форме.
Форма уведомления устанавливается:
постановлением Магаданской областной Думы - для лиц, замещающих
государственные должности Уполномоченного по правам человека в
Магаданской области, Уполномоченного по правам ребенка в Магаданской
области, лиц, замещающих государственные должности в Контрольно-счетной
палате Магаданской области;
постановлением Избирательной комиссии Магаданской области для лиц,
замещающих государственные должности в Избирательной комиссии
Магаданской области;

указом губернатора Магаданской области для лиц, назначение которых
осуществляется губернатором Магаданской области.
(в ред. Закона Магаданской области от 18.03.2019 N 2362-ОЗ)
3. Государственный орган Магаданской области или должностное лицо,
назначившие лицо, замещающее государственную должность, направляет
поступившее уведомление в уполномоченный орган исполнительной власти
Магаданской области по исполнению функций по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, который по результатам
предварительного
рассмотрения
уведомления
подготавливает
мотивированное заключение и в течение семи рабочих дней со дня
поступления уведомления направляет уведомление, заключение и другие
материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления,
в комиссию по координации работы по противодействию коррупции в
Магаданской области для установления наличия или отсутствия признаков
возникновения или возможности возникновения конфликта интересов при
исполнении лицом, замещающим государственную должность, должностных
(служебных) обязанностей.
4. В случае, если комиссия, указанная в пункте 3 настоящей статьи, по
результатам рассмотрения уведомления признает, что при исполнении
должностных обязанностей лицом, представившим уведомление, личная
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов,
государственный орган Магаданской области или должностное лицо,
назначившие лицо, замещающее государственную должность, принимает
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его
возникновения.
5. Государственный орган Магаданской области или должностное лицо,
назначившие лицо, замещающее государственную должность, которым стало
известно о возникновении у лица, замещающего государственную должность,
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, в том числе после получения уведомления,
предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, принимает меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов вплоть до
отстранения лица, замещающего государственную должность, являющегося
стороной конфликта, от исполнения должностных (служебных) обязанностей
до устранения возникшего конфликта интересов, а также рекомендует лицу,
направившему уведомление, принять такие меры.

6. Действие настоящей статьи не распространяется на лиц, замещающих
государственные должности в Магаданской областной Думе, и мировых судей.

Статья 6.2. Представление сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
лицами, замещающими муниципальные
должности, и депутатами представительных
органов муниципальных образований
(в ред. Закона Магаданской области от 24.04.2017 N 2160-ОЗ)
1. Если иное не предусмотрено федеральным законом, граждане,
претендующие на замещение муниципальной должности, лица, замещающие
муниципальные
должности,
депутаты
представительных
органов
муниципальных образований (далее - депутаты) представляют губернатору
Магаданской области сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах).
2. Сведения о доходах представляются по утвержденной Президентом
Российской Федерации форме справки: гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности, - при наделении полномочиями по
должности (назначении, избрании на должность); лицами, замещающими
муниципальные должности, депутатами - ежегодно, не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным.
3. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности,
представляет при наделении полномочиями по должности (назначении,
избрании на должность):

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной
должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи
гражданином документов для замещения муниципальной должности, а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения муниципальной должности (на отчетную дату).
4. Лицо, замещающее муниципальную должность, депутат, представляет
ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение,
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода.
5. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной
должности, или лицо, замещающее муниципальную должность, депутат
обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах не отражены или
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они
вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, представляемых
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, осуществляется по решению
губернатора Магаданской области (далее - проверка).
Решение о проведении проверки принимается в отношении каждого
гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или
лица, замещающего муниципальную должность, депутата и оформляется
распоряжением губернатора Магаданской области.
Основанием для осуществления проверки является достаточная
информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) работниками юридического или кадрового подразделений, или
должностными лицами, ответственными за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений органов государственной власти
Магаданской области и местного самоуправления;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой
Магаданской области, общественными советами, действующими при органах
государственной власти Магаданской области;
д) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить основанием для
проверки.
Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней
губернатором Магаданской области.

Проверка осуществляется государственным органом Магаданской области
(подразделением государственного органа Магаданской области либо
должностным лицом указанного органа, ответственным за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений), определяемым указом
губернатора Магаданской области (далее - Уполномоченный государственный
орган).
(в ред. Закона Магаданской области от 18.03.2019 N 2362-ОЗ)
Уполномоченный государственный орган осуществляет проверку:
а) самостоятельно;
б) путем направления запроса (кроме запросов, касающихся осуществления
оперативно-разыскной деятельности или ее результатов, запросов в
кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним), в органы прокуратуры Российской Федерации,
иные федеральные государственные органы, государственные органы
Магаданской
области,
территориальные
органы
федеральных
государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия,
в учреждения, организации и общественные объединения об имеющихся у них
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение муниципальной
должности, или лица, замещающего муниципальную должность, депутата, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте
указанных сведений.
Запросы о проведении оперативно-разыскных мероприятий, в кредитные
организации, налоговые органы Российской Федерации и органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, направляются губернатором Магаданской области.
Уполномоченный государственный орган в течение двух рабочих дней со
дня получения соответствующего решения от губернатора Магаданской
области уведомляет в письменной форме гражданина, претендующего на
замещение муниципальной должности, или лицо, замещающее муниципальную
должность, депутата о начале в отношении его проверки.

По окончании проверки Уполномоченный государственный орган обязан
ознакомить гражданина, претендующего на замещение муниципальной
должности или лицо, замещающее муниципальную должность, депутата с
результатами проверки.
По результатам проверки Уполномоченный государственный
представляет губернатору Магаданской области доклад.

орган

7. Лица, замещающие муниципальные должности, депутаты представляют
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в случаях, которые установлены Федеральным
законом от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам" (далее - Федеральный закон N 230-ФЗ).
8. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих
муниципальные должности, депутатов, а также за расходами их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей принимается губернатором
Магаданской области либо уполномоченным им должностным лицом по
основаниям, установленным Федеральным законом N 230-ФЗ, в порядке,
установленном указом губернатора Магаданской области.
(в ред. Закона Магаданской области от 18.03.2019 N 2362-ОЗ)
9. Контроль за расходами лиц, замещающих муниципальные должности,
депутатов, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей осуществляет Уполномоченный государственный орган, определяемый
указом губернатора Магаданской области.
(в ред. Закона Магаданской области от 18.03.2019 N 2362-ОЗ)

Статья 6.3. Ответственность депутата
представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа

местного самоуправления, выборного
должностного лица местного
самоуправления за представление
недостоверных или неполных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
в случае несущественного искажения этих
сведений
(введена Законом Магаданской области от 08.11.2019 N 2426-ОЗ)
1. В случае если депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления представили
губернатору Магаданской области недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, предусмотренные частью 4.2 статьи 12.1
Федерального закона N 273-ФЗ, и если искажение этих сведений, выявленное
в ходе проверки, осуществленной Уполномоченным государственным органом
в соответствии с частью 4.4 статьи 12.1 Федерального закона N 273-ФЗ в
порядке, предусмотренном статьей 6.2 настоящего Закона, является
несущественным, то к указанным лицам могут быть применены следующие
меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного
самоуправления от должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права
занимать
должности в
представительном
органе
муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения
срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения
срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.
2. Решение о применении к депутату, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления
мер ответственности, установленных пунктом 1 настоящей статьи (далее Решение), принимает представительный орган муниципального образования
на основании заявления губернатора Магаданской области, направляемого в
соответствии с частью 4.5 статьи 12.1 Федерального закона N 273-ФЗ.
Порядок принятия Решения определяется муниципальным нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования с
учетом следующих требований:
1) Решение принимается тайным голосованием большинством голосов от
числа избранных депутатов представительного органа муниципального
образования, если иной способ голосования не будет избран депутатами
представительного органа муниципального образования в соответствии с
регламентом представительного органа муниципального образования;
2) Решение принимается не позднее чем через 30 дней со дня поступления
заявления губернатора Магаданской области, направляемого в соответствии с
частью 4.5 статьи 12.1 Федерального закона N 273-ФЗ, а в случае если такое
заявление поступило в период между сессиями представительного органа
муниципального образования, не позднее чем через три месяца со дня
поступления заявления;

3) муниципальным нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования может быть предусмотрено предварительное
рассмотрение заявления губернатора Магаданской области, направляемого в
соответствии с частью 4.5 статьи 12.1 Федерального закона N 273-ФЗ,
комиссией по соблюдению требований к должностному поведению лиц,
замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта
интересов;
4) в случае если глава муниципального образования в соответствии с
уставом
муниципального
образования
является
председателем
представительного органа муниципального образования и присутствует на
заседании представительного органа муниципального образования, на
котором рассматривается вопрос о применении к нему мер ответственности,
установленных пунктом 1 настоящей статьи, то указанное заседание проходит
под председательством депутата представительного органа муниципального
образования, уполномоченного представительным органом муниципального
образования на подписание Решения;
5) в случае если председатель представительного органа муниципального
образования присутствует на заседании представительного органа
муниципального образования, на котором рассматривается вопрос о
применении к нему мер ответственности, установленных пунктом 1 настоящей
статьи, то указанное заседание проходит под председательством депутата
представительного органа муниципального образования, уполномоченного
представительным органом муниципального образования на подписание
Решения.
3. Информация о применении к депутату, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления
мер ответственности, установленных пунктом 1 настоящей статьи,
размещается
на
официальном
сайте
представительного
органа
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также публикуется в печатном средстве массовой информации,
в котором осуществляется официальное опубликование муниципальных
правовых актов, в течение 10 рабочих дней с даты принятия
представительным органом муниципального образования Решения.
В информации в отношении депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, к
которым применена мера ответственности, указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество;
2) должность;
3) основание для применения меры ответственности;
4) принятая мера ответственности, обоснование;
5) срок действия меры ответственности (при наличии);
6) реквизиты муниципального правового акта, на основании которого
принята мера ответственности;
7) иные сведения.

Статья 7. Вступление в силу настоящего
Закона
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Магаданской области
Н.Н.ДУДОВ
г. Магадан
04 марта 2008 года
N 979-ОЗ

