
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 августа 2017 г. N 302-п "О внесении изменений… 

10.02.2021  Система ГАРАНТ 1/1 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 августа 2017 г. N 302-п "О 

внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 27 июня 2014 года N 229-п "Об утверждении основных направлений 

антикоррупционной деятельности в государственных учреждениях и государственных унитарных 

предприятиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также хозяйственных обществах, 

товариществах, фондах, автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем 

(участником) которых является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" 

 

Руководствуясь законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 

2003 года N 14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры", от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет: 

Внести в раздел III приложения к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 27 июня 2014 года N 229-п "Об утверждении основных направлений 

антикоррупционной деятельности в государственных учреждениях и государственных унитарных 

предприятиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также хозяйственных обществах, 

товариществах, фондах, автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем 

(участником) которых является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" следующие 

изменения: 

1. Абзацы четвертый и пятый подраздела 1 изложить в следующей редакции: 

"незамедлительно информировать работодателя о случаях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

незамедлительно информировать работодателя о ставшей известной ему информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами;". 

2. В абзаце втором подраздела 10 после слова "бизнеса" дополнить словами ", 

Общественному антикоррупционному договору". 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Н.В. Комарова 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45235600/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45235600/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45235600/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45235600/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45235600/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45235600/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45235600/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18913178/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18913178/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18919314/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18936012/1014
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18936012/1034
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18936012/1035
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18936012/1122

	Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 августа 2017 г. N 302-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июня 2014 года N 229-п "Об утверждении основных нап...

