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Закон Сахалинской области

О внесении изменений в Закон Сахалинской области «О мерах по
предупреждению коррупции в Сахалинской области»

 

Принят Сахалинской областной Думой 23 июня 2011 года

 

 

 

Статья 1

Внести в Закон Сахалинской области от 1 августа 2008 года № 85-ЗО «О мерах по предупреждению коррупции в
Сахалинской области» (Губернские ведомости, 2008, 8 августа, 2010, 5 мая) следующие изменения:

1. в пункте 3 статьи 2 слова «и пропаганды;» заменить словами «, пропаганды, общественного обсуждения
законопроектов, информирования населения Сахалинской области о мерах по предупреждению коррупции;»;

2. в статье 5:

а) в наименовании слова «и антикоррупционная пропаганда» заменить словами «, антикоррупционная пропаганда и
общественное обсуждение законопроектов»;

б) дополнить частью 5 следующего содержания:

«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».»;

3. дополнить статьей 51 следующего содержания:

«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.».

 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

 

 

 

Губернатор

Сахалинской области                            А.В.Хорошавин

 

г. Южно-Сахалинск

 

 

30 июня 2011 года
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Субъект права законодательной инициативы прокурор Сахалинской области,
депутаты Сахалинской областной
Думы Зарицкий С.А., Кислицин А.С.

Разработчик законопроекта прокурор Сахалинской области,
депутаты Сахалинской областной
Думы Зарицкий С.А., Кислицин А.С.

Ответственный комитет постоянный комитет Сахалинской
областной Думы по государственному
строительству, регламенту и
местному самоуправлению

Внесен в Сахалинскую областную Думу  09.03.2011

Рассмотрен ответственным комитетом 11.05.2011,

07.06.2011,

14.06.2011

Принят Сахалинской областной Думой в первом
чтении 

19.05.2011

Принят Сахалинской областной Думой во втором
чтении 

 

Принят Сахалинской областной Думой  23.06.2011

Опубликован в газете «Губернские ведомости»  № 119 (3806) 02.07.2011

Вступил в силу   13.07.2011
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