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N 86-ЗО

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О РАЗМЕЩЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ИНЫХ СВЕДЕНИЙ
И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ,
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Принят
Сахалинской областной Думой
4 июля 2013 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Сахалинской области
от 23.12.2013 N 114-ЗО, от 23.04.2015 N 26-ЗО, от 21.12.2015 N 121-ЗО)
Статья 1
Для целей настоящего Закона применяемые термины и понятия означают:
1) государственные органы Сахалинской области - органы государственной власти Сахалинской области и
государственные органы Сахалинской области;
2) перечни должностей гражданской службы - перечни должностей государственной гражданской службы Сахалинской
области, установленные государственными органами Сахалинской области;
3) иные сведения и информация, связанные с доходами и расходами - представленные в соответствии с Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам" сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг,
долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход
служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (далее также сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, подлежащая контролю); информация о
представлении депутатом Сахалинской областной Думы заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленных комиссией Сахалинской областной Думы по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Сахалинской областной Думы (далее - Комиссия);
(в ред. Законов Сахалинской области от 23.04.2015 N 26-ЗО, от 21.12.2015 N 121-ЗО)
4) уполномоченное подразделение (должностное лицо) - определяемое органом государственной власти Сахалинской
области подразделение государственного органа Сахалинской области или определяемое руководителем государственного
органа Сахалинской области должностное лицо, на которое возложены обязанности по размещению на официальных сайтах
государственных органов Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также официальные сайты государственных органов Сахалинской области) сведений о доходах, расходах, об имуществе,
обязательствах имущественного характера и иных сведений и информации, связанных с доходами и расходами, и
предоставлению указанных сведений средствам массовой информации для опубликования.
Статья 2
Настоящим Законом устанавливаются обязанности:
1) уполномоченных подразделений (должностных лиц) по размещению на официальных сайтах государственных
органов Сахалинской области и предоставлению средствам массовой информации для опубликования по их запросам
сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка, подлежащая контролю:
а) депутатов Сахалинской областной Думы, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
б) лиц, замещающих государственные должности Сахалинской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей;
в) государственных гражданских служащих Сахалинской области, замещающих должности государственной гражданской
службы Сахалинской области, включенные в перечни должностей гражданской службы (далее - гражданский служащий
Сахалинской области), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
2) уполномоченного подразделения (должностного лица) по размещению на официальном сайте Сахалинской областной
Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставлению газете "Губернские ведомости" для
опубликования информации о представлении депутатом Сахалинской областной Думы заведомо недостоверных или неполных
сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка, подлежащая контролю.
Статья 3

1. На официальных сайтах государственных органов Сахалинской области размещаются и средствам массовой
информации по их запросам предоставляются для опубликования следующие сведения:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату Сахалинской областной Думы, лицу,
замещающему государственную должность Сахалинской области, гражданскому служащему Сахалинской области, их супругам
и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны
расположения каждого из таких объектов;
(в ред. Закона Сахалинской области от 23.12.2013 N 114-ЗО)
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности депутату
Сахалинской областной Думы, лицу, замещающему государственную должность Сахалинской области, гражданскому
служащему Сахалинской области, их супругам и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход депутата Сахалинской областной Думы, лица, замещающего государственную
должность Сахалинской области, гражданского служащего Сахалинской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей;
4) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, подлежащая контролю.
(в ред. Закона Сахалинской области от 23.12.2013 N 114-ЗО)
2. На официальном сайте Сахалинской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
размещается и газете "Губернские ведомости" предоставляется для опубликования информация о представлении депутатом
Сахалинской областной Думы заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе,
обязательствах имущественного характера и источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, подлежащая
контролю.
Статья 4
(в ред. Закона Сахалинской области
от 23.12.2013 N 114-ЗО)
1. Размещение на официальных сайтах государственных органов Сахалинской области сведений, указанных в части 1
статьи 3 настоящего Закона, за исключением сведений, представляемых Губернатором Сахалинской области, обеспечивается
уполномоченными подразделениями (должностными лицами).
2. Размещение сведений, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Закона, представляемых Губернатором Сахалинской
области, обеспечивается уполномоченным им органом исполнительной власти Сахалинской области.
Статья 5
В размещаемых на официальных сайтах государственных органов Сахалинской области и предоставляемых средствам
массовой информации для опубликования по их запросам сведениях и информации о доходах, расходах, об имуществе,
обязательствах имущественного характера и источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, подлежащая
контролю, запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в части 1 статьи 3 настоящего Закона) о доходах, расходах депутата Сахалинской
областной Думы, лица, замещающего государственную должность Сахалинской области, гражданского служащего Сахалинской
области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности указанным
лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруг (супругов), детей и иных членов семьи депутата Сахалинской областной Думы, лица,
замещающего государственную должность Сахалинской области, гражданского служащего Сахалинской области;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства
коммуникации депутата Сахалинской областной Думы, лица, замещающего государственную должность Сахалинской области,
гражданского служащего Сахалинской области, их супруг (супругов), несовершеннолетних детей и иных членов семьи;
(в ред. Закона Сахалинской области от 23.12.2013 N 114-ЗО)
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату
Сахалинской областной Думы, лицу, замещающему государственную должность Сахалинской области, гражданскому
служащему Сахалинской области, их супругам, несовершеннолетним детям и иным членам семьи на праве собственности или
находящихся в их пользовании;
(в ред. Закона Сахалинской области от 23.12.2013 N 114-ЗО)
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
Статья 6
1. Сведения, указанные в части 1 статьи 3 настоящего Закона, за весь период осуществления депутатом Сахалинской
областной Думы деятельности, замещения лицом, замещающим государственную должность Сахалинской области, и
гражданским служащим Сахалинской области должностей, замещение которых влечет за собой размещение данных сведений,
находятся на официальном сайте того государственного органа Сахалинской области, в котором указанные лица осуществляют
деятельность и (или) замещают должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их представления.
(часть 1 в ред. Закона Сахалинской области от 23.12.2013 N 114-ЗО)
2. Информация, указанная в части 2 статьи 3 настоящего Закона, размещается на официальном сайте Сахалинской
областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение семи рабочих дней со дня ее
представления Комиссией.
Статья 7
Уполномоченное подразделение (должностное лицо):
1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем депутату
Сахалинской областной Думы, лицу, замещающему государственную должность Сахалинской области, гражданскому
служащему Сахалинской области, в отношении которого поступил запрос;

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление
ему сведений, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Закона, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на
официальных сайтах государственных органов Сахалинской области;
3) в семидневный срок со дня предоставления Комиссией информации о представлении депутатом Сахалинской
областной Думы заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах
имущественного характера и источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, подлежащая контролю,
предоставляет ее газете "Губернские ведомости" для опубликования.
Статья 8
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Сахалинской области от 11 июля 2012
года N 66-ЗО "О размещении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных
сайтах государственных органов и предоставлении этих сведений средствам массовой информации для опубликования"
(Губернские ведомости, 2012, 14 июля).
Губернатор
Сахалинской области
А.В.Хорошавин
г. Южно-Сахалинск
15 июля 2013 года
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