ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Предлагается для голосования в целом

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов Санкт-Петербурга"
Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга

2013 года

Статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 30 июня 2010 года № 445-112 "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга"
следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"2. Официальным опубликованием закона Санкт-Петербурга является первое
размещение его полного текста на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
(www.gov.spb.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет) в виде электронной копии бумажного документа, предназначенной для
подробного воспроизведения графического образа и созданной с использованием открытых
растровых графических форматов (*.bmp, *.jpeg и другие) или гибридных текстово
растровых форматов (*.pdf, *.djvu и другие) (далее - электронная копия бумажного
документа), либо первая публикация его полного текста в печатном средстве массовой
информации: в журналах "Вестник Администрации Санкт-Петербурга", "Информационный
бюллетень Администрации Санкт-Петербурга", "Вестник Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга", в газетах "Санкт-Петербургские ведомости", "Петербургский дневник".
При официальном опубликовании закона Санкт-Петербурга допускается размещение
электронной копии бумажного документа, не содержащейграфического образа подписи
должностного лица, подписавшего закон Санкт-Петербурга.".
2. В статье 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Официальным опубликованием правового акта Законодательного, Собрания
Санкт-Петербурга шляется первое размещение его полного текста на официальном сайте
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сети Интернет в виде электронной копии
бумажного документа, при этом допускается отсутствие на нейграфического образа
подписи должностного лица, подписавшего правовой акт.";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Правовой акт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, затрагивающий
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступает в силу в день его
официального опубликования, если в самом правовом акте не установлен более поздний
срок его вступления в силу.";
в пункте 7 слова ", а также в виде электронного оригинала" исключить.
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3. В статье 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
” 1. Официальным опубликованием правового акта Губернатора Санкт-Петербурга,
Правительства Санкт-Петербурга, иного исполнительного органа государственной власти
Санкт-Петербурга является первое размещение его полного текста на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет в виде электронной копии бумажного
документа, при этом допускается отсутствие на ней графического образа подписи
должностного лица, подписавшего правовой акт.";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Правовой акт Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга,
иного исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, затрагивающий
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступает в силу в день его
официального опубликования, если в самом правовом акте не установлен более поздний
срок его вступления в силу.";
в пункте 7 слова ", а также в виде электронного оригинала” исключить.
4. Статью 9 изложить в следующей редакции:
"Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности
государственных органов Санкт-Петербурга, находящейся в библиотечных и архивных
фондах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Законом Санкт-Петербурга от 28 января 2009 года № 23-16 "Об архивном деле в СанктПетербурге", Законом Санкт-Петербурга от 1 декабря 2010 года № 690-165
"Об обязательном экземпляре документов Санкт-Петербурга и обязательном экземпляре
документов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга", иными
законами Санкт-Петербурга.".
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 30 дней после дня его
официального опубликования.
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