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Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются основные понятия, определенные 

Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности судов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 

 

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом определяет форму 

предоставления информации о деятельности мировых судей в Мурманской области 

(далее - судьи) и полномочия по вопросам предоставления доступа к информации о 

деятельности судей, осуществляемые исполнительным органом государственной 

власти Мурманской области, уполномоченным Правительством  Мурманской области 

на организационное обеспечение деятельности судей и аппаратов судей (далее - 

уполномоченный орган). 

 

Статья 3. Форма предоставления информации о деятельности судей 

 

1. Информация о деятельности судей может предоставляться в устной форме и в 

виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа. 

2. Информация о деятельности судей в устной форме предоставляется физическим 

лицам, в том числе представителям органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, иных организаций, во время приема, 

проводимого судьями по установленному графику работы судебного участка. 

Указанная информация предоставляется также по телефонам аппаратов судей. 

3. Информация о деятельности судей предоставляется в письменной форме в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в ответ 

на письменный запрос пользователя информации, если иной способ предоставления 

информации о деятельности судей не определен запросом. 

При невозможности предоставления данной информации в запрашиваемой форме 

информация предоставляется в том виде, в каком она имеется, с уведомлением о 

причинах, препятствующих ее предоставлению в указанной пользователем 

информации форме. 
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4. Информация о деятельности судей может быть передана по сетям связи общего 

пользования. 

 

Статья 4. Полномочия по вопросам предоставления доступа 

                 к информации о деятельности судей, осуществляемые 

                 уполномоченным органом 

 

Уполномоченный орган: 

осуществляет организационное и финансовое обеспечение создания официальных 

сайтов судей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и организует 

размещение на них информации о деятельности судей; 

устанавливает требования к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования такими сайтами; 

реализует меры по защите информации о деятельности судей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

осуществляет материально-техническое обеспечение предоставления информации 

о деятельности судей. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Предложить Правительству Мурманской области привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение одного месяца со дня 

вступления его в силу. 
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