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        				          Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края           «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 ноября 2010 г. № 91-кз            «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей Ставропольского края» следующие изменения: 
1) часть 2 статьи 1 дополнить словами «, и (или) официальных страницах мировых судей»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Форма предоставления информации о деятельности 
                   мировых судей

1. Информация о деятельности мировых судей может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
2. Информация о деятельности мировых судей в письменной форме предоставляется в ответ на письменный запрос пользователя информацией, если иной вид предоставления информации о деятельности мировых судей не определен данным запросом.
3. Информация о деятельности мировых судей в виде электронного документа предоставляется в ответ на запрос пользователя информацией, поступивший в виде электронного документа, а также в случае если такой вид предоставления информации о деятельности мировых судей предусмотрен запросом пользователя информацией. Информация о деятельности мировых судей в виде электронного документа направляется по адресу электронной           почты, указанному в запросе пользователя информацией.
4. Информация о деятельности мировых судей в устной форме предоставляется гражданам (физическим лицам), в том числе представителям организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления, во время приема, по телефонам работников аппаратов мировых судей. В устной форме предоставляется информация о территориальной подсудности дел, рассматриваемых мировыми судьями, почтовых адресах и номерах телефонов судебных участков мировых судей, об адресе официального сайта мировых судей и (или) адресах официальных страниц мировых судей, а также иная информация справочного характера.
5. При невозможности предоставления информации о деятельности мировых судей в запрашиваемой форме указанная информация предоставляется в том виде, в каком она имеется.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года.


Губернатор
Ставропольского края                                                                      В.В.Владимиров
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