
 

 

 
ГУБЕРНАТОР ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 февраля 2013 г. N 17 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА N 175 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
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 совершенствования порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и проектов нормативных правовых актов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляю: 

Внести в приложение к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 8 декабря 2011 года N 175 "Об утверждении Порядка 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" следующие изменения: 

1. Пункт 1 после слов "Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" дополнить 
словами ", исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, сформированных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 

2. Абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции: 
"размещение проектов нормативных правовых актов на едином официальном сайте государственных 

органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в разделе "Антикоррупционная экспертиза" (далее - 
единый сайт).". 

3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Проекты нормативных правовых актов размещаются исполнительными органами государственной 

власти, государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на едином сайте в 
течение 2 дней со дня их согласования первым заместителем или заместителем Губернатора автономного 
округа, курирующим или возглавляющим соответствующий исполнительный орган государственной власти, 
государственный орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.". 

4. Пункт 8 признать утратившим силу. 
5. В пунктах 9, 10 слова "официальном веб-сайте" заменить словами "едином сайте". 

 
Губернатор 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 
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