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Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского АО - Югры от 16 февраля 2017 г. N 34-рг "О 

внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры" 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 

2001 года N 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры": 

1. Внести в приложение к распоряжению Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 22 февраля 2014 года N 102-рг "О персональной ответственности за состояние 

антикоррупционной работы в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, а также организациях, в отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра выступает единственным учредителем" изменения, изложив абзацы с шестнадцатого по 

двадцать девятый пункта 1 в следующей редакции: 

"Департаменты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

Директор департамента 

Директор департамента - главный архитектор 

Первый заместитель директора департамента 

Заместитель директора департамента 

Начальник управления в департаменте (в том числе территориального подразделения) 

Заместитель начальника управления в департаменте 

Начальник отдела в департаменте 

Начальник отдела управления в департаменте 

Начальник отдела - лесничий". 

2. Внести в приложение к распоряжению Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 29 февраля 2016 года N 47-рг "Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2017 годы" следующие 

изменения: 

2.1. Строку 2.2 признать утратившей силу. 

2.2. Дополнить строками 3.5, 3.6 следующего содержания: 

" 

3.5. Положения о проведении добровольных 

психофизиологических исследований с 

применением полиграфа в исполнительных 

органах государственной власти автономного 

округа, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля 

(надзора) 

до 1 марта 

2017 года 

Департамент 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой политики 

автономного округа 

3.6. Порядка и критериев оценки эффективности 

деятельности подразделений кадровых служб 

государственных органов, исполнительных 

органов государственной власти автономного 

округа, органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

до 1 апреля 

2017 года 

Департамент 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой политики 

автономного округа 

". 

2.3. В строке 33 слова "по отдельному графику в соответствии с порядком, 

предусмотренным пунктом 1.2.2 настоящего плана" заменить словами "до 30 декабря 2017 года". 

2.4. Дополнить строками 46 - 48 следующего содержания: 
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" 

46. Организация проведения оценки коррупционных 

рисков при осуществлении исполнительными 

органами государственной власти и органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа 

контрольно-надзорных функций и предоставлении 

услуг, разработка "Карты коррупционных рисков" 

до 25 декабря 

2017 года 

Департамент 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой политики 

автономного округа 

47. Подготовка предложений о внедрении 

добровольного психологического тестирования 

кандидатов на замещение должностей 

государственной гражданской службы 

автономного округа в целях выявления 

склонности к совершению коррупционных 

правонарушений в исполнительных органах 

государственной власти автономного округа 

до 1 июля 

2017 года 

Департамент 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой политики 

автономного округа 

48. Проведение информационно-методических 

мероприятий с независимыми экспертами, 

получившими аккредитацию Министерства 

юстиции Российской Федерации на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов: 

  

48.1. Круглого стола на тему "Организация проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов)" с приглашением 

представителя Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

до 10 июля 

2017 года 

Департамент 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой и политики 

автономного округа 

48.2. Семинара-совещания на тему "Актуальные 

вопросы, проблемы организации независимой 

антикоррупционной экспертизы, пути их 

решения" с приглашением представителей 

Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре, Прокуратуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

до 10 ноября 

2017 года 

Департамент 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой и политики 

автономного округа 

". 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Н.В. Комарова 
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