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1. Zákon  c. 211 / 2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií).
2. Nariadenie vlády c. 498_2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejòovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a nálezitosti
informácie o uzatvorení zmluvy.
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