
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской  

Республики "Об обеспечении доступа к информации о деятельности  

государственных органов Кабардино-Балкарской Республики"  

и статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности мировых судей" 

 

 

     Принят Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики                                     27 октября 2022 года 

 

Статья 1  

 

 Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2010 го-

да № 96-РЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 

изменения:  

1. Статью 1 дополнить частью 3 следующего содержания:  

"3. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе.". 

2. В статье 2:  

1) часть 1 признать утратившей силу; 

2) в части 2: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"2. Доступ к информации о деятельности государственных органов 

может обеспечиваться следующими способами:"; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) размещение государственными органами и организациями, 

подведомственными государственным органам (далее - подведомственные 

организации), в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет") информации, предусмотренной статьей 13 

Федерального закона;"; 

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=90AC04A0D29C9206521BC71C3F692723456C6E38FC875ECD18B0FAEDB4A54892290C51528E03B1A37F7D2BA34BD0B7B13C8E921AA10184C6yDbCO
consultantplus://offline/ref=4C2E579E1C3F28D6A094B80A629184D0BD899325635F50C56B4CFFD2536374B6CB1BEE7810AAE4332251D705A3942EAE5A71CB7BoFM


2 
 

3) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Доступ к информации о деятельности государственных органов 

ограничивается, и информация о деятельности государственных органов не 

предоставляется в случаях, предусмотренных федеральными законами.". 

3. В статье 3: 

1) дополнить частями 2-1, 2-2, 2-3 следующего содержания: 

"2-1. Общедоступная информация о деятельности государственных 

органов предоставляется государственными органами неограниченному кругу 

лиц посредством ее размещения на официальных сайтах в форме открытых 

данных. 

2-2. Информация о деятельности государственных органов в виде 

электронного документа предоставляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

2-3. При невозможности предоставления информации о деятельности 

государственных органов в запрашиваемой форме информация предостав-      

ляется в том виде, в каком она имеется в государственном органе. О 

невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме 

пользователь информацией  уведомляется государственным органом с 

указанием причины, по которой информация не может быть предоставлена в 

указанной пользователем информацией форме."; 

2) часть 4 признать утратившей силу. 

4. В статье 4:    

1) часть 1 признать утратившей силу; 

2) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

"1) определяет орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, уполномоченный на утверждение требований к технологическим, 

программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования офи-   

циальными сайтами органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и подведомственных им организаций;"; 

3) пункт 1 части 3 дополнить словами ", официальными сайтами 

подведомственных им организаций". 

5. Часть 1 статьи 5 дополнить словами "и подведомственными 

организациями в соответствии с Федеральным законом и настоящим 

Законом".  

6. В статье 6: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Государственные органы для размещения информации о своей 

деятельности используют сеть "Интернет", в которой создают официальные 

сайты с указанием адресов электронной почты, которые созданы в 

соответствии с требованиями, определяемыми в соответствии с Федеральным 

законом, и по которым пользователем информацией может быть направлен 

запрос и получена запрашиваемая информация. Подведомственные 

организации по решению государственных органов, в ведении которых 

находятся такие организации, создают официальные сайты, за исключением 

consultantplus://offline/ref=2D2A7D6193B10E7E5B4CE5C1E835063C6EC0F6EFDEEC91A1F96C048D1588E7207147DA35CF07BABECCDFDD8CF10ECD13FC942FC5F3A138F5T43DK
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случаев, предусмотренных федеральными законами. В соответствии с 

федеральными законами может быть предусмотрено создание единого 

портала, на котором размещаются несколько официальных сайтов 

государственных органов и (или) подведомственных организаций.";  

2) дополнить частями 1-1, 1-2, 1-3 следующего содержания: 

"1-1. Государственные органы и подведомственные им организации 

создают официальные страницы для размещения информации о своей 

деятельности в сети "Интернет". Подведомственные организации с учетом 

особенностей сферы их деятельности по согласованию с государственными 

органами, в ведении которых такие организации находятся, могут не создавать 

официальные страницы для размещения информации о своей деятельности в 

сети "Интернет". Информация об официальных страницах с указателями 

данных страниц в сети "Интернет" размещается на официальном сайте 

соответствующего государственного органа или подведомственной 

организации.  

1-2. Государственные органы и подведомственные организации 

осуществляют размещение информации на своих официальных страницах, 

получают доступ к информации, размещаемой на официальных страницах, и 

осуществляют взаимодействие с пользователями информацией на 

официальных страницах с использованием инфраструктуры, обеспечивающей 

информа-      ционно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, исполь-  зуемых для предоставления государственных услуг и 

исполнения государственных функций в электронной форме, 

предусмотренной Федеральным законом "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг".  

1-3. Официальные сайты и официальные страницы взаимодействуют с 

федеральной государственной информационной системой "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке, 

установленном в соответствии с Федеральным законом."; 

3) в части 2 слова "части 1" заменить словами "частях 1, 1-1"; 

4) в части 3 после слова "органы" дополнить словами "и 

подведомственные организации", слова "части 1" заменить словами "частях 1, 

1-1".  

7. Дополнить статьей 6-1 следующего содержания: 

"Статья 6-1. Обнародование (опубликование) информации  

            о деятельности  государственных органов  

 

1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности 

государственных органов в средствах массовой информации осуществляется 

в    соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом 

положений настоящей статьи. 

2. Обнародование (опубликование) информации о деятельности 

государственных органов в средствах массовой информации может 

осуществляться с использованием: 

consultantplus://offline/ref=A7FF6BE7C12D4852974C78EA258CC773410A0BE3A4246FC224CEF7B4D7D71CA59BE0FBA32657DB425DF8E2ED54DACD31DF5024vAEDN
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1) периодических печатных средств массовой информации, 

учреждаемых государственными органами и (или) подведомственными 

организациями; 

2) общероссийских, республиканских государственных и 

муниципальных аудиовизуальных средств массовой информации; 

3) общероссийских, республиканских и муниципальных печатных и 

электронных средств массовой информации; 

4) печатных средств массовой информации, сетевых изданий, учреж-    

даемых для обнародования (официального опубликования) республиканских 

законов, правовых актов государственных органов, иной официальной 

информации; 

5) иных способов доведения указанной информации до сведения 

неограниченного круга пользователей информацией. 

3. Республиканские государственные аудиовизуальные средства 

массовой информации при формировании программной политики должны 

предусматривать в публицистических, информационных и информационно-

аналитических программах всестороннее и объективное информирование о 

работе государственных органов власти и их должностных лиц. 

Государственные органы, их должностные лица могут выступать ини-  

циаторами распространения таких программ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. 

4. В случае предоставления информации о деятельности 

государственных органов лицом, замещающим государственную должность 

Кабардино-Балкарской Республики, аудиовизуальные средства массовой 

информации, учредителями которых являются государственные органы, 

должны обеспечить лицу, замещающему государственную должность 

Кабардино-Балкарской Республики и выступающему в соответствующем 

средстве массовой информации, необходимую профессиональную помощь, 

включая предэфирную подготовку и техническое обеспечение. 

5. Перечни информации о деятельности государственных органов и 

подведомственных организаций, подлежащей обнародованию 

(опубликованию) в средствах массовой информации, в том числе на 

государственных языках Кабардино-Балкарской Республики, утверждаются 

соответствующими государственными органами.". 

8. В частях 1, 2 статьи 7 слова "в сети "Интернет" заменить словами "на 

официальных сайтах".  

9. В статье 8:  

1) в наименовании слова "в сети "Интернет" заменить словами "на 

официальных сайтах"; 

2) дополнить частью 4-1 следующего содержания: 

"4-1. Перечень информации о деятельности подведомственных 

организаций, размещаемой на их официальных сайтах, утверждается 

государственными органами, в ведении которых такие организации 

находятся."; 

consultantplus://offline/ref=A2A36D21669C8F70662894D345E802AD9C80FCEB6F88C01FE84BA4C2F3000944B2168635F695E92E13C209CCA17DD0EE23F6A3D2CEa2M
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3) в части 5 после слова "органов" дополнить словами "и 

подведомственных организаций", слова "и 4" заменить словами ", 4 и 4-1", 

слова "в сети "Интернет" заменить словами "на официальных сайтах".  

 

Статья 2  

 

Часть 1 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 

2010 года № 42-РЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

мировых судей" (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) дополнить словами ", а также создают официальные 

страницы в определенных Правительством Российской Федерации 

информационных системах и (или) программах для электронных 

вычислительных машин, соответствующих требованиям, предусмотренным 

статьей 106 Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации".  

 

Статья 3  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года.  

 

 

             Глава 

Кабардино-Балкарской 

          Республики 

 

 

 К. Коков 

 

  

  

город Нальчик 

14 ноября 2022 года 

№ 52-РЗ           
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