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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 
(далее - Федеральный закон) регулирует отношения, связанные с обеспечением доступа 
пользователей информацией к информации о деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и иных государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики, образуемых в соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - государственные органы). 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на: 
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка 

которых осуществляется государственными органами; 
2) порядок рассмотрения государственными органами обращений граждан; 
3) порядок предоставления государственными органами в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления информации о своей деятельности в связи с осуществлением 
указанными органами своих полномочий; 

4) отношения, связанные с обеспечением доступа к информации о деятельности 
Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики и мировых судей. 
 

Статья 2. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности государственных 
органов 
 

1. Государственные органы обязаны обеспечивать доступ к информации о своей 
деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона и настоящего Закона. 

2. Доступ к информации о деятельности государственных органов обеспечивается 
следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) государственными органами информации о своей 
деятельности в средствах массовой информации; 

2) размещение государственными органами информации о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет); 

3) размещение государственными органами информации о своей деятельности в 
помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей местах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 
государственных органов в помещениях, занимаемых указанными органами, а также через 
библиотечные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на 
заседаниях коллегиальных государственных органов и коллегиальных органов государственных 
органов в порядке, установленном регламентами или нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность соответствующих органов; 

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности 
государственных органов; 

7) другие способы, предусмотренные федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Ограничение доступа к информации о деятельности государственных органов 
устанавливается в соответствии с Федеральным законом. 
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Статья 3. Форма предоставления информации о деятельности государственных органов 
 

1. Информация о деятельности государственных органов предоставляется в устной форме и 
(или) в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа. 

2. Информация о деятельности государственных органов в устной форме предоставляется 
пользователям информацией во время приема. Указанная информация предоставляется также по 
телефонам справочных служб государственных органов либо по телефонам должностных лиц, 
уполномоченных государственным органом на ее предоставление. 

3. Информация о деятельности государственных органов может быть передана по сетям 
связи общего пользования. 
 

Статья 4. Полномочия государственных органов в сфере обеспечения доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
 

1. К полномочиям Парламента Кабардино-Балкарской Республики в сфере обеспечения 
доступа к информации о деятельности государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики относится принятие законов Кабардино-Балкарской Республики, регулирующих 
отношения, связанные с обеспечением доступа к информации о деятельности государственных 
органов, контроль за их соблюдением и исполнением, а также осуществление иных полномочий, 
установленных настоящим Законом. 

2. Правительство Кабардино-Балкарской Республики: 
1) устанавливает требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальными сайтами органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики; 

2) устанавливает порядок организации доступа к информации о деятельности 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 

3) создает организационно-технические и другие условия, необходимые для реализации 
права на доступ к информации о деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 

4) устанавливает порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации 
о деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Иные государственные органы: 
1) устанавливают требования к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования своими официальными сайтами; 
2) устанавливают порядок организации доступа к информации о своей деятельности; 
3) создают организационно-технические и другие условия, необходимые для реализации 

права на доступ к информации о своей деятельности; 
4) устанавливают порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации 

о своей деятельности; 
5) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 
 

Статья 5. Организация доступа к информации о деятельности государственных органов 
 

1. Доступ к информации о деятельности государственных органов обеспечивается в 
пределах своих полномочий государственными органами. 

2. Государственные органы в целях организации доступа к информации о своей 
деятельности определяют соответствующие структурные подразделения или уполномоченных 
должностных лиц. Права и обязанности указанных подразделений и должностных лиц 
устанавливаются регламентами государственных органов и (или) иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими деятельность соответствующих государственных органов. 
 

Статья 6. Организация доступа к информации о деятельности государственных органов, 
размещаемой в сети Интернет 
 

1. Государственные органы для размещения информации о своей деятельности используют 
сеть Интернет, в которой создают официальные сайты с указанием адресов электронной почты, по 
которым пользователем информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая 
информация. 

2. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, указанной 
в части 1 настоящей статьи, в местах, доступных для пользователей информацией (в помещениях 



государственных органов, государственных библиотек, других доступных для посещения местах), 
создаются пункты подключения к сети Интернет. 

3. Государственные органы принимают меры по защите информации, указанной в части 1 
настоящей статьи, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 7. Состав информации о деятельности государственных органов, размещаемой в 
сети Интернет 
 

1. Состав информации, размещаемой государственными органами в сети Интернет, 
определяется соответствующими перечнями информации о деятельности этих органов, 
предусмотренными статьей 8 настоящего Закона. 

2. Государственные органы наряду с информацией, определенной Федеральным законом и 
относящейся к их деятельности, могут размещать в сети Интернет иную информацию о своей 
деятельности с учетом требований Федерального закона. 
 

Статья 8. Перечни информации о деятельности государственных органов, размещаемой в 
сети Интернет 
 

1. Перечень информации о деятельности Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
утверждается Парламентом Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Перечень информации о деятельности Администрации Президента Кабардино-Балкарской 
Республики утверждается Президентом Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Перечень информации о деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики утверждается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики. 

4. Перечни информации о деятельности иных государственных органов утверждаются 
руководителями соответствующих органов. 

5. При утверждении перечней информации о деятельности государственных органов, 
указанных в частях 1, 2, 3 и 4 настоящей статьи, определяются периодичность размещения 
информации в сети Интернет, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность 
реализации и защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, а также 
иные требования к размещению указанной информации. 
 

Статья 9. Запрос информации о деятельности государственных органов 
 

Пользователь информацией вправе обращаться в государственные органы с запросом как 
непосредственно, так и через своего представителя, полномочия которого оформляются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 10. Присутствие на заседаниях коллегиальных государственных органов, а также на 
заседаниях коллегиальных органов государственных органов 
 

1. Коллегиальные государственные органы обеспечивают возможность присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на своих заседаниях, 
а иные государственные органы - на заседаниях своих коллегиальных органов. 

2. Присутствие лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, на этих заседаниях 
осуществляется в соответствии с регламентами государственных органов или иными 
нормативными правовыми актами, определяющими порядок деятельности государственных 
органов. 
 

Статья 11. Финансовое обеспечение доступа к информации о деятельности государственных 
органов 
 

Расходы государственных органов, связанные с обеспечением доступа к информации о 
деятельности государственных органов, производятся за счет средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на их содержание. 
 

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики 

А.КАНОКОВ 
г. Нальчик, Дом Правительства 
25 ноября 2010 года 
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