
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений в некоторые указы

Президента Республики Дагестан

1. Внести в указы Президента Республики Дагестан изменения по

перечню согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального

опубликования.

УПРАВЛ

ДЕЛОПРОИЗВО

г. Махачкала

30 июля 2018 года

№86

нно исполняющийобязанности

авы РеспубликиДагестан В. Васильев



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Указу Главы

Республики Дагестан

от 30 июля 2018 г. № 86

ПЕРЕЧЕНЬ,
изменений,вносимыхв указы ПрезидентаРеспубликиДагестан

1. Внести в пункт 1 Положения о проверке достоверности и полноты

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение

государственных должностей Республики Дагестан, и лицами, замещающими

государственные должности Республики Дагестан, и соблюдения ограничений

лицами, замещающими государственные должности Республики Дагестан,

утвержденного Указом Президента Республики Дагестан от 4 февраля 2010 г.

№ 22 (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2010, № 3 ст 56- № 17
ст. 824; 2012,^№ 8, ст. 298; 2013, № 12, ст. 799; 2014, № 2, ст. 46; № 17, ст. 958;'
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017,
29 сентября, № 0500201709290003), изменение, изложив подпункт «б» в

следующей редакции:

«б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики

коррупционных правонарушений), представленных гражданами при назначении

на государственную должность Республики Дагестан в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения,

представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации);».

2. Внести в Положение о комиссиях по соблюденкоо требований к

служебному поведению государственных гражданских служащих Республики

Дагестан и урегулированию конфликта интересов, утвержденное Указом

Президента Республики Дагестан от 15 сентября 2010 г. № 227 «О комиссиях по

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских

служащих Республики Дагестан и зфегулированию конфликта интересов»

(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2010, № 17, ст. 824; 2012,№ 8,
ст. 298; 2013, № 12, ст. 799; 2014, № 2, ст. 46; № п, ст. 958; 2015, № 4, ст. 136;
№ 6, ст. 246; Официальный интернет-портал правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 2016, 14 марта, № 0500201603140011), следующие изменения:

а) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта

интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих должности

государственной гражданской службы Республики Дагестан (далее —должности

гражданской службы) в государственном органе (за исключением гражданских

служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые

и освобождение от которых осуществляются Главой Республики Дагестан и

Правительством Республики Дагестан, и должности Руководителя и заместителя

Руководителя Аппарата Народного Собрания Республики Дагестан, должности



руководителей аппарата Избирательной комиссии Республики Дагестан и

аппарата Счетной палаты Республики Дагестан), а также в отношении

гражданских служащих, замещающих должности руководителей и заместителей

руководителей территориальных органов государственных органов Республики

Дагестан.

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении

гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в

государственном органе, назначение на которые и освобождение от которых

осуществляются Главой Республики Дагестан и Правительством Республики

Дагестан, а также должности Руководителя и заместителя Руководителя Аппарата

Народного Собрания Республики Дагестан, должности руководителей аппарата

Избирательной комиссии Республики Дагестан и аппарата Счетной палаты

Республики Дагестан, рассматриваются Комиссией по координации работы по

противодействию коррупции в Республике Дагестан.»;

б) дополнить пунктом 17.6 следующего содержания:

«17.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17.1, 17.3 и

17.4 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в

абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 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 16 настоящего Положения, а также рекомендации для

принятия одного из решений в соответствии с пунктами 24, 25.3, 26.1 настоящего

Положения или иного решения.».

3. Внести в Положение о порядке рассмотрения Комиссией по координации

работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан вопросов,

касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению

лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан и отдельные

должности государственной гражданской службы Республики Дагестан, глав

муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, глав

администраций муниципальных районов и городских округов Республики

Дагестан, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений

граждан, утвержденное Указом Президента Республики Дагестан от 29 апреля

2011 г. № 65 «О некоторых вопросах организации деятельности Комиссии по

координации работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан»

(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, № 8, ст. 283; 2014, № 2,
ст. 46; № 9, ст. 513; 2015, № 6, ст. 246; Официальный интернет-портал правовой

информации (www.pravo.gov.ra), 2016, 14 марта, № 0500201603140011),
следующие изменения:



а) в наименовании слова «глав муниципальных районов и городских

округов Республики Дагестан, глав администраций муниципальных районов и

городских округов Республики Дагестан» заменить словами «муниципальные

должности в Республике Дагестан и должности главы администрации

муниципального образования Республики Дагестан по контракту»;

б) в пункте 1:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) результатов проведенных проверок по поступившим из прокуратуры

Республики Дагестан материалам о фактах нарушений требований к служебному

(должностному) поведению лиц, замещающих муниципальные должности в

Республике Дагестан и должности главы администрации муниципального

образования Республики Дагестан по контракту, а также вопросов, касающихся

урегулирования конфликта интересов;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) уведомления 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 государственной должности Республики Дагестан или

должности государственной службы Республики Дагестан.»;

в) в пункте 2:
абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:

«материалов проверки, проведенной Управлением Администрации Главы и

Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции, в

соответствии с Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2017 г. № 109
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение

муниципальной должности в Республике Дагестан, должности главы

администрации муниципального образования Республики Дагестан по контракту,

и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера и осуществления

проверки достоверности и полноты указанных сведений». Положением,

утвержденным Указом Президента Республики Дагестан от 4 февраля 2010 г.

№ 22, или Положением о проверке достоверности и полноты сведений,

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей

государственной гражданской службы Республики Дагестан, и государственными

гражданскими служащими Республики Дагестан, и соблюдения

государственными гражданскими служащими Республики Дагестан требований к

служебному поведению, утвержденным Указом Президента Республики Дагестан

от 14 января 2010 г. № 1 (далее - Положение, утвержденное Указом Президента

Республики Дагестан от 14 января 2010 г. № 1), представленных в Комиссию на

основании пункта 5 части 1 статьи 10 указанного Закона Республики Дагестан,

пункта 18 Положения, утвержденного Указом Президента Республики Дагестан



от 4 февраля 2010 г. № 22, или пункта 28 Положения, утвержденного Указом

Президента Республики Дагестан от 14 января 2010 г. № 1;»;
абзац третий подпункта «б» после слов «службы Республики Дагестан,»

дополнить словами «муниципальную должность в Республике Дагестан или

должность главы администрации муниципального образования Республики

Дагестан по контракту»;

в абзаце четвертом подпункта «б» слова «или должность государственной

гражданской CJyжбы Республики Дагестан» заменить словами «, должность

государственной гражданской службы Республики Дагестан, муниципальную

должность в Республике Дагестан или должность главы администрации

муниципального образования Республики Дагестан по контракту»;

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) 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 государственной

должности Республики Дагестан или должности государственной гражданской

службы Республики Дагестан, 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.»;

г) в пункте 3:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«3. Обращения, заявления, уведомления, указанные в подпункте «б» пункта

2 настоящего Положения, подаются на имя начальника Управления

Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам

противодействия коррупции (далее - начальник Управления).

В обращении, предусмотренном абзацем вторым подпункта «б» пункта 2
настоящего Положения, указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата

его рождения, замещаемые должности в течение последних 2 лет до

освобождения от государственной должности Республики Дагестан или

увольнения с государственной гражданской службы Республики Дагестан,

наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой

организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности,

исполняемые гражданином во время замещения им государственной должности

Республики Дагестан или должности государственной гражданской службы

Республики Дагестан 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).»;

в абзаце четвертом слова «в подпунктах «б» и «г» пункта 2» заменить

словами «в подпунктах «б» - «д» пункта 2»;
д) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. При подготовке предусмотренного пунктом 3 настоящего Положения

мотивированного заключения должностные лица Управления Администрации

Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия

коррупции по поручению начальника Управления имеют право получать в

установленном порядке от лиц, представивших в соответствии с подпунктами

«б» - «г» пункта 2 настоящего Положения обращения, заявления или

уведомления, и от лиц, в отношении которых в соответствии с подпунктом «д»

пункта 2 настоящего Положения представлены уведомления, необходимые

пояснения, а начальник Управления может направлять в установленном порядке

запросы в органы государственной власти Республики Дагестан, органы местного

самоуправления и заинтересованные организации.

Обращение, заявление, уведомление, материалы, поступившие из органов

прокуратуры Республики Дагестан, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2
настоящего Положения, а также заключение и другие материалы в течение

30 дней со дня поступления обращения, заявления, уведомления или материалов

представляются председателю Комиссии.

В случае направления запросов обращение, заявление или уведомление, а

также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в

течение 60 дней со дня поступления обращения, заявления или уведомления.

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

е) 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» - «д» пункта 2 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти по Республике Дагестан, органов

государственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления

и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения

обращений, заявлений, уведомлений и материалов, указанных в подпунктах

«б» - «д» пункта 2 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия

одного из решений в соответствии с пунктами 15-16.2 настоящего Положения

или иного решения.»;

ж) в пункте 4.1:
в абзаце первом слова «или должность государственной гражданской

службы Республики Дагестан» заменить словами «, должность государственной

гражданской службы Республики Дагестан, муниципальную должность в



Республике Дагестан или должность главы администрации муниципального

образования Республики Дагестан по контракту»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«По указанию председателя Комиссии заключение и принятое на его

основании решение доводятся до сведения членов Комиссии на ближайшем

заседании Комиссии. Лицо, представившее обращение, заявление или

уведомление, должно быть проинформировано в письменной форме о принятом

решении в течение 15 дней со дня его принятия.»;

з) в пунктах 6, 10 и 12 слова «или должность государственной гражданской

службы Республики Дагестан, главы муниципального района (городского округа)

Республики Дагестан, главы администрации муниципального района (городского

округа) Республики Дагестан» заменить словами «, должность государственной

гражданской службы Республики Дагестан, муниципальную должность в

Республике Дагестан или должность главы администрации муниципального

образования Республики Дагестан по контракту»;

и) в подпунктах «а» и «б» пункта 14 и пункте 16 слова «или должность

государственной гражданской службы Республики Дагестан» заменить словами

«, должность государственной гражданской службы Республики Дагестан,

муниципальную должность в Республике Дагестан или должность главы

администрации муниципального образования Республики Дагестан по

контракту»;

к) в пункте 16.1 слова «должность главы муниципального района

(г(уодского округа) Республики Дагестан, главы администрации муниципального

района (городского округа) Республики Дагестан» заменить словами

«муниципальную должность в Республике Дагестан или должность главы

администрации муниципального образования Республики Дагестан по

контракту»;

л) в пункте 16.2:
подпункты «а» и «б» после слов «должность государственной гражданской

службы Республики Дагестан» дополнить словами «, муниципальную должность

в Республике Дагестан или должность главы администрации муниципального

образования Республики Дагестан по контракту»;

в подпункте «б», слова «органа государственной власти Республики

Дагестан, в котором проходит службу лицо, замещающее государственную

должность Республики Дагестан или должность государственной гражданской

службы Республики Дагестан» заменить словами «органа государственной власти

Республики Дагестан, органа местного самоуправления, в котором работает

(проходит службу) лицо, замещающее государственную должность Республики

Дагестан, должность государственной гражданской службы Республики Дагестан,

муниципального должность в Республике Дагестан или должность главы

администрации муниципального образования Республики Дагестан по

контракту»;

м) в пункте 16.3:



в подпункте «б» слова «органа государственной власти Республики

Дагестан, в котором проходит службу лицо, замещающее государственную

должность Республики Дагестан или должность государственной гражданской

службы Республики Дагестан» заменить словами «органа государственной власти

Республики Дагестан, органа местного самоуправления, в котором работает

(проходит службу) лицо, замещающее государственную должность Республики

Дагестан, должность государственной гражданской службы Республики Дагестан,

муниципальную должность в Республике Дагестан или должность главы

администрации муниципального образования Республики Дагестан по

контракту»;

н) дополнить пунктом 16.4 следующего содержания:

«16.4. По итогам рассмотрения уведомлений, указанных в подпункте «д»

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 12 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 прокзфатуры и уведомившую организацию.»;

о) в пункте 17 слова «пунктами 14-16.3» заменить словами «пунктами

14-16.4»;
п) в пункте 18 слова «или должность государственной гражданской службы

Республики Дагестан, главы муниципального района (городского округа)

Республики Дагестан, главы администрации муниципального района (городского

округа) Республики Дагестан» заменить словами «, должность государственной

гражданской службы Республики Дагестан, муниципальную должность в

Республике Дагестан или должность главы администрации муниципального

образования Республики Дагестан по контракту»;

р) абзац первый пункта 20.1 изложить в следующей редакции:

«20.1. В случае если в обращениях, заявлениях, уведомлениях,

предусмотренных подпунктами «б» и «г» пункта 2 настоящего Положения, не

содержится указания о намерении представивших их лиц лично присутствовать

на заседании Комиссии, а также в случае рассмотрения уведомления,

предусмотренного подпунктом «д» пункта 2 настоящего Положения, голосование

по вынесенным на заседание президиума Комиссии вопросам, связанным с

рассмотрением таких обращений, заявлений, уведомлений, по решению

председателя Комиссии может проводиться заочно путем направления членам

Комиссии опросных листов и иных материалов.»;



с) в подпунктах «в» и «д» пункта 21, пункте 23 слова «или должность

государственной гражданской службы Республики Дагестан, главы

муниципального района (городского округа) Республики Дагестан, главы

администрации муниципального района (городского округа) Республики

Дагестан» заменить словами «, должность государственной гражданской службы

Республики Дагестан, муниципальную должность в Республике Дагестан или

должность главы администрации муниципального образования Республики

Дагестан по контракту».

4. Внести в Указ Президента Республики Дагестан от 14 января 2010 г. № 1
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы

Республики Дагестан, и государственными гражданскими служащими

Республики Дагестан, и соблюдения государственными гражданскими

служащими Республики Дагестан требований к служебному поведению» и в

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной

гражданской службы Республики Дагестан, и государственными гражданскими

служащими Республики Дагестан, и соблюдения государственными

гражданскими служащими Республики Дагестан требований к служебному

поведению, утвержденное этим Указом (Собрание законодательства Республики

Дагестан, 2010, № 1, ст. 1; № 17, ст. 824; 2011, № 5, ст. 143; 2012, № 8, ст. 298;
2013, № 12, ст. 799; 2014, № 2, ст. 46; № 16, ст. 901; № 17, ст. 958; 2015, № 6,
ст. 246; Официальный интернет-портал правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 2016, 14 марта, № 0500201603140011; интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (pravo.e-dag.ru), 2016, 16 мая,

№ 05004000777), следующие изменения:

а) в пункте 3 Указа:

подпункт «3» 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 Республики Дагестан (далее —должности гражданской

службы), и гражданс1сими служащими, а также сведений (в части, касающейся

профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами,

претендующими на замещение должностей гражданской службы, в соответствии

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки

соблюдения гражданскими служащими требований к служебному поведению;»;

подпункт «л» изложить в следующей редакции:

«л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на

замещение должностей гражданской службы, и гражданскими служащими,

сведений о соблюдении гражданскими служащими 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

гражданской службы, ограничений при заключении ими после ухода с

гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора

в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также при осуществлении

анализа таких сведений проведение бесед с указанными гражданами и

гражданскими служащими 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 органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,

организаций информации о соблюдении гражданскими служащими требований к

служебному поведению (за исключением информации, содержащей сведения,

составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую

законом тайну), изучение представленных гражданами или гражданскими

служащими сведений, иной полученной информации;»;

б) подпункт «б» пункта 1Положения изложить в следующей редакции:

«б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики

коррупционных правонарушений), представленных гражданами при поступлении

на государственную службу Республики Дагестан в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации (далее —сведения, представляемые

гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации);».

5. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на

замещение должностей государственной гражданской службы Республики

Дагестан, и государственными гражданскими служащими Республики Дагестан

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

утвержденное Указом Президента Республики Дагестан от 27 октября 2009 г.

№ 250 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей

государственной гражданской службы Республики Дагестан, и государственными

гражданскими служащими Республики Дагестан сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера» (Собрание

законодательства Республики Дагестан, 2009, № 20, ст. 988; 2012, № 8, ст. 298;
2013, № 12, ст. 799; 2014, № 2, ст. 46; № 9, ст. 513; № 17, ст. 958; № 19, ст. 1108;
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (pravo.e-dag.ru),
2016, 16 мая, № 05004000777), следующие изменения:

а) подпункт «б» пункта 3 изложить в следующей редакции:

«б) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской

службы, предусмотренные перечнем должностей, - ежегодно, не позднее

30 апреля года, следующего за отчетным;»;

б) абзац второй пункта 7 после слов «в Администрацию Главы и

Правительства Республики Дагестан» дополнить словами «в течение 10 дней

после окончания срока, предусмотренного для их представления в кадровую

службу государственного органа Республики Дагестан».
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6. Внести в Положение о представлении сведений о расходах,

осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные

должности Республики Дагестан, и иных лиц, утвержденное Указом Президента

Республики Дагестан от 14 мая 2013 г. № 159 «Об утверждении Положения о

представлении сведений о расходах, осуществлении контроля за расходами лиц,

замещающих государственные должности Республики Дагестан, и иных лиц»

(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013, № 9, ст. 593; 2014, № 2,
ст. 46; 2015, № 6, ст. 239; Официальный интернет-портал правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 2016, 14 марта, № 0500201603140011), следующие изменения:

а) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих

должности, указанные в пункте 2 настоящего Положения, направляется в

Управление Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по

вопросам противодействия коррупции (далее - Управление).»;

б) в пункте 11, абзаце первом пункта 17, пункте 20, абзаце первом пункта 21
и пункте 24 после слова «Управление» слова «, государственный орган» в

соответствующем падеже и числе исключить.


