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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
10 июня 2010 года 

 
(в ред. Областного закона РО от 14.09.2011 N 688-ЗС) 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Областном законе 
 
В настоящем Областном законе используются основные понятия, предусмотренные 

Федеральным законом от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации"). 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к 

информации о деятельности мировых судей в Ростовской области 
 
Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о 

деятельности мировых судей в Ростовской области (далее - мировые судьи), осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации", иными федеральными законами, настоящим Областным законом, а 
также иными областными законами и нормативными правовыми актами Ростовской области. 

 
Статья 3. 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. Если форма предоставления информации о деятельности мировых судей не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, устанавливающим порядок 
судопроизводства, полномочия и порядок деятельности судов, управлений (отделов) Судебного 
департамента в субъектах Российской Федерации, органов судейского сообщества, Федеральным 
законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации", 
другими федеральными законами, то информация о деятельности мировых судей 
предоставляется в форме, установленной настоящей статьей. 

3. Информация о деятельности мировых судей предоставляется в виде документированной 
информации в ответ на письменный запрос пользователя информацией, а также в случае, если 
информация не может быть предоставлена в устной форме в соответствии с частью 4 настоящей 
статьи. 

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. Указанная информация предоставляется также по телефону работниками аппарата 
мирового судьи или уполномоченными должностными лицами Управления Судебного 
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департамента в Ростовской области. 
(в ред. Областного закона РО от 14.09.2011 N 688-ЗС) 

5. В запросе пользователя информацией может содержаться просьба о предоставлении 
информации о деятельности мировых судей в виде электронного документа. В этом случае 
запрашиваемая информация предоставляется пользователю информацией в виде электронного 
документа, а при невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме - в том 
виде, в каком она имеется. О невозможности предоставления информации в форме электронного 
документа пользователь информацией должен быть уведомлен с указанием причины, по которой 
информация не может быть предоставлена в указанной пользователем информацией форме. 

6. Информация о деятельности мировых судей может быть передана по сетям связи общего 
пользования. 

 
Статья 4. Утратила силу. - Областной закон РО от 14.09.2011 N 688-ЗС. 
 
Статья 5. Ознакомление с информацией о деятельности мировых судей, находящейся в 

архивных фондах 
 
Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности мировых судей, 

находящейся в архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об архивном деле и принимаемыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законодательством Ростовской 
области об архивном деле и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами Ростовской области. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Областного закона 
 
Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 июля 2010 года. 
 

Глава Администрации (Губернатор) 
Ростовской области 

В.Ю.ГОЛУБЕВ 
г. Ростов-на-Дону 
15 июня 2010 года 
N 442-ЗС 
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