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ЗАКОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры 19 сентября 2008 года
(в ред. Законов ХМАО - Югры
от 30.03.2009 N 19-оз, от 08.04.2010 N 64-оз,
от 18.02.2012 N 18-оз, от 09.11.2012 N 129-оз)
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами иных федеральных органов государственной власти,
Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
определяет меры по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре (далее также - автономный округ).
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз)
Статья 1. Задачи противодействия коррупции
Задачами противодействия коррупции в автономном округе являются:
1) устранение причин и условий, порождающих коррупцию и способствующих ее
проявлению;
2) повышение персональной ответственности за выполнение должностных
обязанностей;
3) участие институтов гражданского общества в реализации антикоррупционных
задач;
4) формирование нетерпимости по отношению к коррупционным действиям.
Статья 1.1. Основные направления деятельности органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по повышению эффективности
противодействия коррупции
(введена Законом ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз)
Основные направления деятельности органов государственной власти автономного
округа по повышению эффективности противодействия коррупции соответствуют
основным направлениям деятельности государственных органов, установленным статьей
7 Федерального закона "О противодействии коррупции", и реализуются согласно плану
противодействия коррупции, утверждаемому Губернатором автономного округа.
Статья 2. Полномочия органов государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в сфере противодействия коррупции

1. К полномочиям Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее Дума автономного округа) в сфере противодействия коррупции относятся:
1) принятие законов и постановлений Думы автономного округа;
2) осуществление контроля за принятыми законами и постановлениями Думы
автономного округа;
3) установление порядка проведения антикоррупционной экспертизы в Думе
автономного округа;
(пп. 3 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз)
4) создание парламентских комиссий и рабочих групп;
5) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законами
автономного округа.
2. К полномочиям Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Губернатор автономного округа) в сфере противодействия коррупции относятся:
1) утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции в автономном
округе;
(пп. 1 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз)
2) определение порядка проведения антикоррупционной экспертизы в
исполнительных органах государственной власти автономного округа, а также в
государственных органах автономного округа, сформированных Губернатором
автономного округа;
(пп. 2 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз)
3) принятие решений о порядке проведения и проведении антикоррупционного
мониторинга;
4) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законами
автономного округа.
3. К полномочиям Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
исполнительных органов государственной власти автономного округа в сфере
противодействия коррупции относятся:
1) реализация мероприятий по противодействию коррупции;
2) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством автономного округа.
Статья 3. Меры по профилактике коррупции
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз)
Мерами по профилактике коррупции в автономном округе являются меры,
установленные статьей 6 Федерального закона "О противодействии коррупции" и
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами автономного
округа.
Статья 4. Планы, мероприятия противодействия коррупции
Основные направления и мероприятия противодействия коррупции определяются
планом противодействия коррупции, утверждаемым Губернатором автономного округа.
Статья 5. Антикоррупционная экспертиза
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 09.11.2012 N 129-оз)
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов автономного округа
и их проектов проводится в целях выявления, устранения или ограничения действия

коррупционных факторов, содержащихся в правовых актах автономного округа и их
проектах.
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 09.11.2012 N 129-оз)
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы в исполнительных органах
государственной власти автономного округа, а также в государственных органах
автономного округа, сформированных Губернатором автономного округа, определяется
Губернатором автономного округа.
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы в Думе автономного округа
определяется Думой автономного округа.
Общественной палатой автономного округа может проводиться общественная
антикоррупционная экспертиза.
(п. 1 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз)
2. Утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 09.11.2012 N 129-оз.
3. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых
актов и действующих муниципальных нормативных правовых актов осуществляется
органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в
порядке, утверждаемом соответствующим представительным органом муниципального
образования, главой муниципального образования, местной администрацией
(исполнительно-распорядительным органом муниципального образования) и иными
органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в
случае их создания.
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2012 N 18-оз)
4. В целях реализации органами прокуратуры предоставленных федеральным
законодательством полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и принятию мер, направленных на исключение положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, правотворческие органы
автономного округа представляют в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в документальном виде (на бумажных носителях) копии принятых ими
нормативных правовых актов по вопросам, установленным частью 2 статьи 3
Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", в двух экземплярах.
Представление указанных нормативных правовых актов в прокуратуру ХантыМансийского автономного округа - Югры осуществляется в следующие сроки:
законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - не позднее семи дней со
дня подписания Губернатором автономного округа;
постановлений Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (за
исключением постановлений о принятии проектов законов), Губернатора ХантыМансийского автономного округа - Югры и Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, приказов исполнительных органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющих нормативный правовой
характер, - не позднее семи дней со дня подписания уполномоченным органом
(должностным лицом).
(п. 4 введен Законом ХМАО - Югры от 08.04.2010 N 64-оз)
Статья 6. Антикоррупционный мониторинг
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз)
1. Антикоррупционный мониторинг - деятельность по диагностике коррупции,
анализу эффективности мероприятий антикоррупционной политики и выработке
предложений по ее корректировке.
2. Мониторинг коррупции и коррупционно опасных факторов проводится в целях

обеспечения разработки и реализации антикоррупционных программ, оценки
эффективности мер антикоррупционной политики, в том числе реализуемых посредством
антикоррупционных программ.
3. Антикоррупционный мониторинг осуществляется путем анализа законодательства
автономного округа, проведения опросов, обработки, оценки и интерпретации данных о
проявлениях коррупции, наблюдения результатов применения мер предупреждения
коррупции, анализа и оценки полученных в результате такого наблюдения данных.
Статья 7. Антикоррупционная пропаганда
1. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную
деятельность органов государственной власти автономного округа, содержанием которой
является просветительская работа в обществе по вопросам противостояния коррупции в
любых ее проявлениях в целях формирования в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению.
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз)
2. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется органами
государственной власти автономного округа в соответствии с планом противодействия
коррупции в автономном округе.
Статья 8. Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа
Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа осуществляется посредством оказания методической помощи органам
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в целях
осуществления единой скоординированной деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по
реализации настоящего Закона, проведения единого антикоррупционного мониторинга,
антикоррупционной пропаганды и иных мероприятий по противодействию коррупции в
автономном округе.
Статья 9. Совещательные координационные органы по противодействию коррупции
1. Органы государственной власти автономного округа могут создавать
совещательные координационные органы по противодействию коррупции из числа
представителей органов государственной власти автономного округа, лиц,
представляющих
заинтересованные
общественные
объединения,
научные,
образовательные учреждения, иные организации, и иных лиц.
Полномочия,
порядок
формирования
и
деятельности
совещательных
координационных органов по противодействию коррупции, их персональный состав
утверждаются органами государственной власти автономного округа, при которых они
создаются.
2. Полномочия, порядок формирования и деятельности совещательных
координационных органов по противодействию коррупции при органах местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа, их персональный
состав утверждаются органами местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа, при которых они создаются.
Статья 10. Гласность при осуществлении деятельности по противодействию
коррупции

Деятельность по противодействию коррупции в автономном округе осуществляется
гласно и освещается в средствах массовой информации.
Статья 11. Финансовое обеспечение мер по противодействию коррупции в
автономном округе
Финансовое обеспечение мер по противодействию коррупции в автономном округе
осуществляется за счет средств бюджета автономного округа в пределах средств,
предусмотренных законом автономного округа о бюджете на очередной финансовый год
и на плановый период.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
А.В.ФИЛИПЕНКО
г. Ханты-Мансийск
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