ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О мерах по противодействию коррупции
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 29 сентября 2022 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 25 сентября 2008 года № 86-оз "О мерах по противодействию
коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
(с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 30 марта 2009 года № 19-оз, 8 апреля 2010 года № 64-оз,
18 февраля 2012 года № 18-оз, 9 ноября 2012 года № 129-оз, 23 февраля
2013 года № 2-оз, 23 февраля 2013 года № 6-оз, 25 марта 2013 года № 21-оз,
30 мая 2013 года № 51-оз, 30 сентября 2013 года № 86-оз, 7 ноября 2013 года
№ 112-оз, 27 июня 2014 года № 54-оз, 28 мая 2015 года № 47-оз, 29 октября
2015 года № 109-оз, 16 ноября 2015 года № 122-оз, 9 декабря 2015 года
№ 128-оз, 31 марта 2016 года № 32-оз, 7 сентября 2016 года № 72-оз, 30 июня
2017 года № 36-оз, 28 сентября 2017 года № 60-оз, 29 марта 2018 года
№ 27-оз, 27 июня 2019 года № 41-оз, 18 октября 2019 года № 67-оз, 26 марта
2020 года № 27-оз, 28 мая 2020 года № 49-оз, 9 июля 2020 года № 66-оз,
30 октября 2020 года № 92-оз, 25 декабря 2020 года № 128-оз, 19 апреля
2021 года № 32-оз, 16 июня 2021 года № 44-оз, 25 ноября 2021 года № 93-оз,
21 апреля 2022 года № 26-оз, 27 мая 2022 года № 40-оз) (Собрание
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2008,
№ 9 (с.), ст. 1394; 2009, № 3 (ч. 2), ст. 166; 2010, № 4, ст. 286; 2012, № 2 (ч. 2),
ст. 143; № 11 (с.), ст. 1279; 2013, № 2 (ч. 2), ст. 158, 162; № 3 (с.), ст. 267; № 5
(с.), ст. 598; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1123; № 11 (ч. 1), ст. 1325; 2014, № 6 (ч. 2),
ст. 672; 2015, № 5 (ч. 2, т. 1), ст. 426; № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1073; № 11 (ч. 2,
т. 1), ст. 1273; № 12 (ч. 1, т. 1), ст. 1358; 2016, № 3 (ч. 2, т. 1), ст. 289; № 9 (с.),
ст. 984; 2017, № 6 (ч. 2, т. 2), ст. 628; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 946; 2018, № 3 (с.,
т. 3), ст. 232; 2019, № 6 (ч. 2, т. 1), ст. 640; № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1157; 2020, № 3
(с., т. 3), ст. 251; № 5 (ч. 2), ст. 604; № 7 (ч. 1, т. 1), ст. 788; № 10 (ч. 2, т. 1),
ст. 1269; № 12 (ч. 2, т. 1), ст. 1651; 2021, № 4 (ч. 2, т. 3), ст. 383; № 6 (ч. 2,
т. 1), ст. 623; № 11 (с., т. 5), ст. 1389; 2022, № 4 (с., т. 3), ст. 443; № 5 (ч. 2,
т. 1), ст. 555) следующие изменения:
1. В статье 1.1 слова "Губернатором автономного округа" заменить
словами "Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее также – Губернатор автономного округа)".
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2. В статье 2:
1) в пункте 2:
в абзаце первом слова "(далее – Губернатор автономного округа)"
исключить;
в подпункте 2 слова "государственной власти автономного округа,
а также в государственных органах автономного округа, сформированных
Губернатором" исключить;
2) в абзаце первом пункта 3 слова "государственной власти"
исключить.
3. В статье 5:
1) в пункте 1:
в абзаце первом слова ", устранения или ограничения действия
коррупционных факторов, содержащихся в правовых актах автономного
округа и их проектах" заменить словами "в них коррупциогенных факторов
и их последующего устранения";
в абзаце втором слова "государственной власти автономного округа,
а также в государственных органах автономного округа, сформированных
Губернатором автономного округа," заменить словами "автономного округа";
2) в абзаце четвертом пункта 4 слова "государственной власти"
исключить.
4. Статью 8 после слов "органам местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа" дополнить словами
", в том числе с использованием информационных систем автономного
округа,".
5. В предложении втором абзаца второго пункта 2.1 статьи 8.1 слова
"государственной власти" исключить.
6. В приложении 1:
1) в разделе I:
в пункте 2:
абзац первый после слов "Президентом Российской Федерации"
дополнить словами "(далее также – Справка)";
подпункт 1 после слов "избрании на должность" дополнить словами
"или о назначении на должность";
пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Справка представляется в уполномоченный орган на бумажном
носителе и в виде файла с электронным образом Справки в формате .XSB,
направляемого посредством государственной информационной системы
управления кадрами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или
хранящегося на внешнем носителе электронной информации (компакт-диск
(CD, DVD), флеш-накопитель USB).";
2) в разделе II:
в пункте 7:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) направлять в установленном порядке, в том числе с использованием
государственной информационной системы в области противодействия
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коррупции "Посейдон", запросы в органы прокуратуры Российской
Федерации, иные федеральные органы
государственной власти
(государственные органы), органы государственной власти (государственные
органы) субъектов Российской Федерации, территориальные органы
федеральных органов государственной власти, органы местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа, в
организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение муниципальной
должности, или лица, замещающего муниципальную должность, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с пунктом 9
настоящего раздела;";
подпункт 6 после слова "осуществлять" дополнить словами ", в том
числе с использованием государственной информационной системы
в области противодействия коррупции "Посейдон",";
в пункте 8 слова "или первым заместителем Губернатора автономного
округа, в ведении которого находится уполномоченный орган" заменить
словами ", первым заместителем Губернатора автономного округа, в ведении
которого находится уполномоченный орган, или руководителем органа
автономного округа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, специально уполномоченным Губернатором ХантыМансийского автономного округа – Югры и непосредственно подчиненным
ему";
дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
"13.1. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера получена информация о том, что в течение года,
предшествующего году представления указанных сведений (отчетный
период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее –
проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные
средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период
и предшествующие два года, уполномоченный орган обязан истребовать
у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих
денежных средств.
В случае непредставления проверяемым лицом сведений,
подтверждающих законность получения этих денежных средств, или
представления
недостоверных
сведений
материалы
проверки
в трехдневный срок после ее завершения направляются Губернатором
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в органы прокуратуры
Российской Федерации.
В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица,
в отношении которого осуществляется проверка, указанная в абзаце первом
настоящего пункта, до ее завершения и при наличии информации о том, что
в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных
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организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их
совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года,
материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения
полномочий) указанного лица направляются Губернатором ХантыМансийского автономного округа – Югры в органы прокуратуры Российской
Федерации.".
7. В приложении 2:
1) пункт 3 раздела I дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
"Справка представляется в уполномоченный орган на бумажном
носителе и в виде файла с электронным образом Справки в формате .XSB,
направляемого посредством государственной информационной системы
управления кадрами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или
хранящегося на внешнем носителе электронной информации (компакт-диск
(CD, DVD), флеш-накопитель USB).";
2) в разделе II:
в пункте 7:
подпункт 4 изложить в следующе редакции:
"4) направлять в установленном порядке, в том числе с использованием
государственной информационной системы в области противодействия
коррупции "Посейдон", запросы в органы прокуратуры Российской
Федерации, иные федеральные органы
государственной власти
(государственные органы), органы государственной власти (государственные
органы) субъектов Российской Федерации, территориальные органы
федеральных органов государственной власти, органы местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа, в
организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение муниципальной
должности, или лица, замещающего муниципальную должность, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с пунктом 9
настоящего раздела;";
подпункт 6 после слова "осуществлять" дополнить словами ", в том
числе с использованием государственной информационной системы в
области противодействия коррупции "Посейдон",";
в пункте 8 слова "или первым заместителем Губернатора автономного
округа, в ведении которого находится уполномоченный орган" заменить
словами ", первым заместителем Губернатора автономного округа, в ведении
которого находится уполномоченный орган, или руководителем органа
автономного округа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, специально уполномоченным Губернатором ХантыМансийского автономного округа – Югры и непосредственно подчиненным
ему";
дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
"13.1. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера получена информация о том, что в течение года,
предшествующего году представления указанных сведений (отчетный
период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее –
проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства
в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и
предшествующие два года, уполномоченный орган обязан истребовать у
проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих
денежных средств.
В случае непредставления проверяемым лицом сведений,
подтверждающих законность получения этих денежных средств, или
представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный
срок после ее завершения направляются Губернатором Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в органы прокуратуры Российской Федерации.
В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в
отношении которого осуществляется проверка, указанная в абзаце первом
настоящего пункта, до ее завершения и при наличии информации о том, что в
течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных
организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их
совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года,
материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения
полномочий) указанного лица направляются Губернатором ХантыМансийского автономного округа – Югры в органы прокуратуры Российской
Федерации.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.
г. Ханты-Мансийск
29 сентября 2022 года
№ 106-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

