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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с созданием 
и эксплуатацией государственных информационных систем Свердловской 
области. 
 

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 
 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

1) информационная система совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств; 

2) государственная информационная система Свердловской области 
информационная система, созданная на основании закона Свердловской области 
или иного правового акта органа государственной власти Свердловской области 
или иного государственного органа Свердловской области; 

3) межведомственная государственная информационная система 
Свердловской области  государственная информационная система Свердловской 



области, создаваемая в целях ее эксплуатации несколькими органами 
государственной власти Свердловской области и (или) иными государственными 
органами Свердловской области; 

4) ведомственная государственная информационная система Свердловской 
области  государственная информационная система Свердловской области, 
создаваемая в целях ее эксплуатации одним органом государственной власти 
Свердловской области или иным государственным органом Свердловской области. 
 

Статья 3. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области 
 

1. Законодательное Собрание Свердловской области: 

1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения 
в сфере создания и эксплуатации государственных информационных систем 
Свердловской области; 

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере создания 
и эксплуатации государственных информационных систем Свердловской области; 

3) осуществляет другие полномочия в сфере создания и эксплуатации 
государственных информационных систем Свердловской области в соответствии 
с федеральными законами и законами Свердловской области. 

2. Губернатор Свердловской области: 

1) определяет в основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области приоритеты финансирования мероприятий в сфере создания 
и эксплуатации государственных информационных систем Свердловской области; 

2) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих 
отношения в сфере создания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области; 

3) осуществляет другие полномочия в сфере создания и эксплуатации 
государственных информационных систем Свердловской области в соответствии 
с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законами Свердловской области. 

3. Правительство Свердловской области: 

1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих 
отношения в сфере создания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области; 

2) организует взаимодействие с федеральными органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в сфере создания 
и эксплуатации государственных информационных систем Свердловской области; 



3) осуществляет другие полномочия в сфере создания и эксплуатации 
государственных информационных систем Свердловской области в соответствии 
с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области. 
 

Статья 4. Полномочия основного уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере создания 
и эксплуатации государственных информационных систем Свердловской 
области 
 

Основной уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области: 

1) обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области; 

2) согласовывает технические требования, предъявляемые 
к межведомственным и ведомственным государственным информационным 
системам Свердловской области; 

3) координирует деятельность иных областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере 
создания и эксплуатации государственных информационных систем Свердловской 
области; 

4) осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в сфере создания 
и эксплуатации государственных информационных систем Свердловской области; 

5) принимает акты рекомендательного характера в сфере создания 
и эксплуатации государственных информационных систем Свердловской области 
для органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области; 

6) осуществляет другие полномочия в сфере создания и эксплуатации 
государственных информационных систем Свердловской области в соответствии 
с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области 
и Правительством Свердловской области. 
 
 
 
 
 
 



Статья 5. Координационный орган в сфере создания и эксплуатации 
государственных информационных систем Свердловской области 

 
Правительством Свердловской области может быть образован 

координационный орган в сфере создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области. 

Порядок образования и деятельности координационного органа в сфере 
создания и эксплуатации государственных информационных систем Свердловской 
области определяется Правительством Свердловской области. 
 

Статья 5-1. Государственная информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности в Свердловской области 
 

В Свердловской области в порядке, установленном федеральным 
законодательством, создается и эксплуатируется государственная 
информационная система обеспечения градостроительной деятельности 
с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 
осуществления полномочий в сфере градостроительной деятельности. 

Создание и эксплуатация государственной информационной системы, 
указанной в части первой настоящей статьи, обеспечиваются в пределах 
компетенции: 

1) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере градостроительной деятельности; 

2) основным уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области; 

3) специализированным государственным учреждением Свердловской 
области в сфере информационных технологий и связи. 
 

Статья 6. Порядок создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области 
 

1. Порядок создания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области, создаваемых на основании законов Свердловской 
области (за исключением государственной информационной системы, указанной в 
статье 5-1 настоящего Закона), устанавливается законодательством Свердловской 
области в соответствии с федеральным законодательством. 

2. Порядок создания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области, создаваемых на основании правовых актов 
Законодательного Собрания Свердловской области, устанавливается 
Законодательным Собранием Свердловской области в соответствии 
с федеральным законодательством. 

 



3. Порядок создания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области, создаваемых на основании правовых актов 
Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, 
Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с федеральным законодательством. 

4. Порядок создания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области, создаваемых на основании правовых актов 
государственных органов Свердловской области, не указанных в пунктах 
2 и 3 настоящей статьи, устанавливается этими государственными органами 
Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством. 

5. Техническое сопровождение создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области осуществляется 
специализированным государственным учреждением Свердловской области 
в сфере информационных технологий и связи в пределах его компетенции. 
 

Статья 7. Реестр государственных информационных систем 
Свердловской области 
 

1. Основной уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области формирует и ведет реестр 
государственных информационных систем Свердловской области. 

В реестр государственных информационных систем Свердловской области 
включается информация о государственных информационных системах 
Свердловской области, эксплуатируемых Законодательным Собранием 
Свердловской области, Губернатором Свердловской области, Правительством 
Свердловской области, областными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, иными 
государственными органами Свердловской области. 

2. Порядок формирования и ведения реестра государственных 
информационных систем Свердловской области устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом. 
 

Статья 8. Формирование и реализация государственных программ 
Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области 
 

Формирование и реализация государственных программ Свердловской 
области в сфере создания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области. 

 
 



Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 
 
 

Губернатор 
Свердловской области 

А.С.МИШАРИН 
г. Екатеринбург 

20 октября 2011 года 

№ 94-ОЗ 
 


