
 

 

 

 

 

                               ЗАКОН 

                        САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

     О мерах по предупреждению коррупции в Сахалинской области 

            

  (В редакции Законов Сахалинской области от 29.04.2010 г. N 30-ЗО; 

                      от 30.06.2011 г. N 61-ЗО) 

               

                                              

                 Принят Сахалинской областной Думой 10  июля 2008 года 

 

 

              Статья 1. Основные принципы предупреждения  коррупции  в 

              Сахалинской области 

      Предупреждение коррупции в Сахалинской области осуществляется на 

основе следующих принципов: 

      1) приоритета профилактических мер, направленных на  ограничение 

либо устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 

      2) приоритета защиты прав  и  законных  интересов  физических  и 

юридических лиц; 

      3) взаимодействия  органов  государственной  власти  Сахалинской 

области  с  органами юстиции, а также с органами прокуратуры и другими 

правоохранительными органами в сфере предупреждения коррупции; 

      4)   информационной   открытости   областных   и   муниципальных 

организаций. 

 

              Статья 2. Предупреждение коррупции в Сахалинской области 

      Предупреждение коррупции в  Сахалинской  области  осуществляется 

путем: 

    1)   разработки   и  реализации  антикоррупционной  программы;  

    2) 

проведения  антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых актов и 

их   проектов;    

    3)   осуществления   антикоррупционного  образования, 

пропаганды,  общественного  обсуждения  законопроектов, информирования 

населения  Сахалинской области о мерах по предупреждению коррупции; (В 

редакции Закона Сахалинской области от 30.06.2011 г. N 61-ЗО) 

    4) иных мер, предусмотренных законодательством. 

 

      Статья 3. Антикоррупционная программа Сахалинской области 

    1.   Антикоррупционная   программа  Сахалинской  области  является 

комплексной     мерой     реализации    антикоррупционной    политики, 

обеспечивающей   согласованное   применение  правовых,  экономических, 

образовательных,   воспитательных,   организационных   и   иных   мер, 

направленных  на  предупреждение  коррупции  в  Сахалинской области, и 

осуществление  контроля  за  реализацией  указанных мер.  

    2.  Разработка  антикоррупционной  программы  Сахалинской  области 

осуществляется  в  порядке,  установленном  Правительством Сахалинской 

области.  (В  редакции  Закона  Сахалинской области от 29.04.2010 г. N 

30-ЗО) 

 

 Статья 4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

                 проектов нормативных правовых актов 

1. Законы Сахалинской области, 

нормативные  правовые  акты  Сахалинской  областной  Думы, нормативные 

правовые  акты  Губернатора  Сахалинской области, нормативные правовые 

акты Правительства Сахалинской области, нормативные правовые акты иных 

органов   исполнительной  Сахалинской  области  (далее  –  нормативные 



правовые  акты  органов государственной власти Сахалинской области), а 

также   проекты   указанных   нормативных   правовых   актов  подлежат 

антикоррупционной    экспертизе.    

2.   Антикоррупционная   экспертиза 

нормативных  правовых актов органов государственной власти Сахалинской 

области и их проектов проводится в порядке, установленном нормативными 

правовыми   актами   соответствующих  органов  государственной  власти 

Сахалинской  области, и согласно методике, определенной Правительством 

Российской  Федерации.   

3.  Антикоррупционная  экспертиза  нормативных 

правовых актов органов государственной власти Сахалинской области и их 

проектов   проводится   органами  государственной  власти  Сахалинской 

области,  уполномоченными  их  принимать,  при  проведении их правовой 

экспертизы и мониторинга их применения.  

4. Нормативные правовые акты и 

проекты  нормативных  правовых  актов  органов  государственной власти 

Сахалинской  области в целях реализации Федерального закона от 17 июля 

2009  года  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных 

правовых   актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов»  подлежат 

направлению  в  прокуратуру  Сахалинской  области  и в территориальный 

орган   Министерства   юстиции   Российской   Федерации   в   порядке, 

установленном  федеральным  законодательством.».  (Статья  в  редакции 

Закона Сахалинской области от 29.04.2010 г. N 30-ЗО) 

 

    Статья   5.   Антикоррупционное   образование,   антикоррупционная 

пропаганда  и общественное обсуждение законопроектов (Заголовок статьи 

в редакции Закона Сахалинской области от 30.06.2011 г. N 61-ЗО) 

 

 1.  Антикоррупционное  образование   является   целенаправленным 

процессом  обучения  государственных  гражданских служащих Сахалинской 

области,  реализуемое   в   целях   разъяснения   основных   положений 

международного,   федерального   законодательства  и  законодательства 

Сахалинской области по противодействию коррупции, вопросов юридической 

ответственности   за   коррупцию,   разъяснения   ситуаций   конфликта 

интересов и механизмов его преодоления. 

      2.  Организация  антикоррупционного  образования  осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти Сахалинской области. 

      3.    Антикоррупционная    пропаганда     представляет     собой 

целенаправленную деятельность средств массовой информации, содержанием 

которой  является  просветительская  работа  в  обществе  по  вопросам 

противодействия   коррупции,   укрепления  доверия  к  государственной 

власти. 

      4.  Организация  антикоррупционной   пропаганды   осуществляется 

уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Сахалинской области в 

области  массовых  коммуникаций  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации и Сахалинской области. 

    5.  Проекты  законов Сахалинской области до их принятия могут быть 

вынесены  на  общественное обсуждение в порядке, установленном Законом 

Сахалинской  области  от  3  апреля 2000 года № 168 "О законодательной 

деятельности в Сахалинской области  (Дополнен   -   Закон  Сахалинской 

области от 30.06.2011 г. N 61-ЗО). 

 

    Статья  51. Информирование Сахалинской областной Думы о реализации 

мер   по  предупреждению  коррупции  

 

    Губернатор   Сахалинской   области,   представляя   в  Сахалинскую 

областную   Думу   ежегодный   отчет   о   деятельности  Правительства 

Сахалинской   области,   информирует   Сахалинскую  областную  Думу  о 

реализации мер по предупреждению коррупции в Сахалинской области. 

(Дополнен - Закон Сахалинской области от 30.06.2011 г. N 61-ЗО) 

               

Статья 6. Финансовое обеспечение мер  по  предупреждению 

              коррупции в Сахалинской области 

      Финансовое  обеспечение  мер  по  предупреждению   коррупции   в 



Сахалинской  области осуществляется за счет средств областного бюджета 

Сахалинской области. 

 

      Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

      Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со  дня 

его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Сахалинской области                                     А.В. Хорошавин 

 

 

г. ЮжноСахалинск 

«01» августа 2008 года 

№ 85 - ЗО 

 

 

 


