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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом, регулирующим 

отношения, связанные с обеспечением доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, определяется 

порядок утверждения перечней информации о деятельности государственных 

органов Свердловской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), за исключением перечней 

информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых 

судей Свердловской области, размещаемой в сети «Интернет». 

Перечни информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области  

и мировых судей Свердловской области, размещаемой в сети «Интернет»,  

и особенности размещения в сети «Интернет» текстов судебных актов 

устанавливаются федеральным законом. 
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Статья 2. Порядок утверждения перечней информации о деятельности 

государственных органов Свердловской области, размещаемой в сети 

«Интернет» 

 

1. Перечни информации о деятельности Законодательного Собрания 

Свердловской области, размещаемой в сети «Интернет», утверждаются 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области. 

2. Перечни информации о деятельности Губернатора Свердловской области, 

Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области и уполномоченного государственного органа Свердловской области  

в сфере управления государственной гражданской службой Свердловской области, 

размещаемой в сети «Интернет», утверждаются Губернатором Свердловской 

области. 

3. Перечни информации о деятельности Правительства Свердловской области, 

областных и территориальных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, размещаемой в сети «Интернет», утверждаются 

Правительством Свердловской области. 

4. Перечни информации о деятельности государственных органов 

Свердловской области, не указанных в пунктах 1 — 3 настоящей статьи, 

размещаемой в сети «Интернет», утверждаются этими государственными органами 

Свердловской области. 

5. При утверждении перечней информации о деятельности государственных 

органов Свердловской области, указанных в пунктах 1 — 4 настоящей статьи, 

размещаемой в сети «Интернет», в соответствии с федеральным законом 

определяются периодичность размещения информации в сети «Интернет», за 

исключением информации, размещаемой в форме открытых данных, сроки ее 

обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты 

пользователями информацией своих прав и законных интересов, а также иные 

требования к размещению указанной информации. 

 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 
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Свердловской области 
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г. Екатеринбург 
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