
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 августа 2013 г. N 343-п 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2, 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ОТ 20 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА N 140-П 
"О ЕДИНОМ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ" 
 

В целях совершенствования порядка размещения информации о деятельности исполнительных 
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на едином официальном 
сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет: 

Внести в приложения 1, 2, 4 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 20 апреля 2012 года N 140-п "О едином официальном сайте государственных органов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" следующие изменения: 

1. В приложении 1 пункт 6.1.1 изложить в следующей редакции: 
"6.1.1. Органы власти размещают на едином сайте проекты разрабатываемых ими правовых актов 

(проекты законов автономного округа, постановлений и распоряжений Губернатора автономного округа, 
Правительства автономного округа, приказов) в целях их общественного обсуждения (подготовки 
предложений органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, 
населением, бизнес-сообществом, общественными организациями) и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы.". 

2. В приложении 2 строки 4.4 и 7 изложить в следующей редакции: 
 

4.4. Государственные и      

целевые программы           

     Департамент экономического развития      

 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

 

7. Английская, немецкая,    

китайская версии единого    

сайта                       

       Департамент общественных связей        

 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

 
3. В приложении 4: 
3.1. В разделе I "Перечень информации о деятельности Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - Правительство автономного округа), размещаемой в сети Интернет": 
3.1.1. Дополнить строками 2.1, 9.4, 14 следующего содержания: 
 

2.1.  Порядок обжалования нормативных        

правовых актов и иных решений,         

действия (бездействия) Правительства   

автономного округа                     

поддерживается в актуальном  

состоянии                    

 

9.4.  Порядок участия граждан (физических    

лиц), в том числе представителей       

организаций (юридических лиц),         

общественных объединений,              

государственных органов и органов      

местного самоуправления муниципальных  

образований, в заседаниях              

Правительства автономного округа       

поддерживается в актуальном  

состоянии                    
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14.   Перечень средств массовой информации,  

учрежденных Правительством автономного 

округа                                 

в течение 3 рабочих дней со  

дня регистрации средства     

массовой информации;         

поддерживается в актуальном  

состоянии                    

 
3.1.2. Строку 13.4 изложить в следующей редакции: 

 

13.4. Проекты правовых актов,                

разрабатываемых Аппаратом Губернатора        

автономного округа (проекты законов          

автономного округа, постановлений и          

распоряжений Губернатора автономного округа, 

Правительства автономного округа)            

в целях проведения           

независимой                  

антикоррупционной экспертизы 

проект размещается в срок,   

установленный постановлением 

Губернатора Ханты-           

Мансийского автономного      

округа - Югры от 8 декабря   

2011 года N 175 "О порядке   

проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных       

правовых актов Ханты-        

Мансийского автономного      

округа - Югры и проектов     

нормативных правовых актов   

Ханты-Мансийского            

автономного округа - Югры и  

признании утратившими силу   

некоторых постановлений      

Губернатора Ханты-           

Мансийского автономного      

округа - Югры".              

В целях общественного        

обсуждения проект            

размещается в день его       

направления на согласование. 

При размещении проекта       

указывается срок, отведенный 

для его обсуждения           

(подготовки предложений),    

который не может быть менее  

10 дней со дня его           

размещения                   

 
3.2. В разделе II "Перечень информации о деятельности исполнительных органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, размещаемой в сети Интернет": 
3.2.1. Строки 2.3, 3.4, 3.5 изложить в следующей редакции: 
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2.3. Проекты правовых актов, разрабатываемых 

исполнительным органом (проекты законов      

автономного округа, постановлений и          

распоряжений Губернатора автономного округа, 

Правительства автономного округа, приказов)  

в целях проведения           

независимой                  

антикоррупционной экспертизы 

проект размещается в срок,   

установленный постановлением 

Губернатора Ханты-           

Мансийского автономного      

округа - Югры от 8 декабря   

2011 года N 175 "О порядке   

проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных       

правовых актов Ханты-        

Мансийского автономного      

округа - Югры и проектов     

нормативных правовых актов   

Ханты-Мансийского            

автономного округа - Югры и  

признании утратившими силу   

некоторых постановлений      

Губернатора Ханты-           

Мансийского автономного      

округа - Югры".              

В целях общественного        

обсуждения проект            

размещается в день его       

направления на согласование. 

При размещении проекта       

указывается срок, отведенный 

для его обсуждения           

(подготовки предложений),    

который не может быть менее  

10 дней (для                 

административных регламентов 

исполнения государственных   

функций и предоставления     

государственных услуг -      

менее 1 месяца) со дня его   

размещения                   

 

3.4. Перечень государственных программ,      

целевых программ и ведомственных целевых     

программ, государственным заказчиком-        

координатором которых является               

исполнительный орган                         

в день принятия правового    

акта                         
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3.5. Основные сведения о результатах         

реализации государственных программ, целевых 

программ и ведомственных целевых программ,   

государственным заказчиком-координатором     

которых является исполнительный орган,       

выполнении целевых показателей, об объеме    

затраченных на выполнение программы          

финансовых ресурсов, а также сведения о      

реализации программных мероприятий           

в сроки, установленные       

постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского            

автономного округа - Югры от 

30 ноября 2007 года N 306-п  

"О целевых и ведомственных   

целевых программах Ханты-    

Мансийского автономного      

округа - Югры",              

постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского            

автономного округа - Югры от 

12 июля 2013 года N 247-п "О 

государственных и            

ведомственных целевых        

программах Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры"   

 
3.2.2. Дополнить строкой 5.5 следующего содержания: 

 

5.5.  Порядок участия граждан (физических    

лиц), в том числе представителей       

организаций (юридических лиц),         

общественных объединений,              

государственных органов и органов      

местного самоуправления муниципальных  

образований, в заседаниях              

координационных и совещательных        

органов, образованных исполнительным   

органом                                

в день принятия нормативного 

правового акта;              

поддерживается в актуальном  

состоянии                    

 
Губернатор 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 
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