
3Акон

Рш спуБлики ингу!шпту1я

30 ипоня 2022 года

€татья 1. €фера действия настоящего 3акона

1. Бастоящий 3акон принят в соответствии с Федеральнь1м законом
от 22 декабря 2008 года ]хгр262-Ф3 <Фб обеспечении доступа к информации
о деятельности судов в Российской Федерации> (далее _ Федеральньтй
3акон <Фб обеспечении доступа к информации о деятельности судов в

Российской Федерации>>) и устанавливает особенности обеспечения
доступа к информации о деятельности мировь|х сулей Республики
14нгутпетия в части' не урегулированной Федеральнь1м законом кФб
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации>.

2. .{ействие настоящего 3акона распросщаняется на отно1цения,
связаннь|е с обеспечением доступа к информации о деятепьности мировь|х
судей Республики 14нцтш етия.

доступакинформацииодеятельности

€татья 2. {1равовое рецлирование отнопшений, связаннь|х с
обеспечением доступа к информации о деятельности
мировь[х сулей

|[равовое рецлирование отнотпений, связаннь!х с обеспечением
мировь|х сулей Республики

Фб обеспечении доступа к информации о деятельности
мировь|х сулей Республики [нцш|етия

[1ринят
Ёародньпм €обранием
Ресшублики [нц[шетия

3акон 270-с (Ф леятельности мировь:х сулей)
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14нгуплетия' осуществляется в соответствии с 1(онститушией Российской

Федерации, федера.гтьнь|ми конституционнь1ми законами, Федера-гтьнь1м

законом <Фб обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации>>, инь1ми федеральнь1ми законами, (онституцией

Республики Ангу'тлетия, законодательством Республики 14нгутшетия, а

также настоящим 3аконом' регламентами судов и (или) инь1ми актами'

рецлиру1ощими вопрось| внутренней деятельности судов' актами

€улебного департамента' актами органов судейского сообщества.

информации о
Республики

предоставляться в

информа\1Аш, в том

сулей Республики
и в виде

электронного

мировь|х сулей Республики

форме в ответ на письменньтй
иной способ предоставления

з. |!ри нево3мо)[(ности предоставления указанной информации в

запра1шиваемой форме информация предоставляется в том виде' в каком
она имеется. о нево3мо)кности предоставления информации в

запра1шиваемой форме пользователь информацией дол)кен бьтть уведомлен
с ук€|занием причинь1, !!Ф которой информация не может бьтть

предоставлена в ук€ванной пользователем информацией форме.

Р1нгутшетия в устной форме предоставляется ща)кданам (физинеским

лицам), в том числе представителям организаций (горидинеских лит{),

общественнь1х объединений, органов государственной власти и органов
местного самоуправления, во врем'{ приема.

5. Р1нформация о деятельности мировь|х судей Республики
14нцтшетия мох(ет бьтть передана по сетям связи общего пользовану1я' в

том числе по телефо"у.
6. 14нформация о деятельности мировь1х судей

14нгутшетия предоставляется на государственнь1х язь|ках
Федерац ии и Республики 14нцтп етия.

Республики

4. 14нформация о деятельности мировь!х сулей Республики

Российской

€татья 4. 0ргани3ация доступа к информации о деятельности
мировь!х сулей Республики }1нц!шетия

1. Фрганизация доступа к информации о деятельности мировь|х

€татья 3. Форма п язь!к предоставления
деятельности мировь!х судей
!4нгупшетия

1. 14нформация о деятельности
14нцгшетия может
документированной
документа.

мировь1х

устной
числе в

форме
виде

2. 14нформация о
14нцтшетия предоставляется
запрос пользователя информацией, если
информации об их деятельности не определен запросом.

деятельности
в письменной

судей Республики 14нгушлетия осуществляется с учетом требований



Федерального закона (об обеспечении доступа к информации о

деятельности судов в Российской Федерашии>> в порядке, установленном в

г!ределах своих полномочий €удебньтм департаментом' органами

судейского сообщества.
2. 3 занимаемь1х мировь1ми судьями и их аппаратами помещениях в

доступнь1х для посетителей местах обеспечивается размещение
информационнь!х стендов и (или) технических средств ан€шогичного

н€шначения для ознакомления пользователей информацией с текушей
информацией о деятельности мировь1х судей, которая дол)кна содержать:

1) порядок работьт мирового судьи' вкл!очая порядок приема

ща)кдан (физинеских лит{), в том числе представителей организаций
(горидинеских ли{), общественнь1х объединений, органов государственной
власти и органов местного самоуправления' по вопросам' связаннь|м с

рассмощением дел у мирового судьи' и инь!м вопросам' каса}ощимся

деятельности мирового судьи;
2) сведения о дате' времени' месте проведенияилредмете судебного

заседания по делам' назначеннь1м к слу1шани}о;

3) порядок присутствия в судебном 3аседаътии и мерь1' принимаемь1е

к его нару1цителям, порядок пропуска в з€}ль1 судебного заседания и
поме щен ия, занимаемь1е мировь1ми су Аьями;

4) условия и порядок полг{ения информации о деятельности
мирового судьи;

5) иньле сведения, необходимь1е для оперативного информирования
пользователей информацией.

з. Фборудование помещений судебнь1х участков мировь1х сулей
информационнь1ми стендами у| (или) техническими средствами
ан€ш1огичного н€вначения обеспечивается исполнительнь1м органом
государственной власти Республики Р1нцтпетия' уполномоченнь1м в сфере

обеспече ния деятельности мировь1х су дей Республики 14нцтш етия.
4. Размещение текущей информации о деятельности мирового судьи

на информационнь1х стендах и (или) технических средствах ан.|логичного
н€вначения обеспечивается соответству1ощим мировь1м сульей. |{ри

р€вмещении текущей информации тексть1 информационнь!х документов
оформля}отся с г{етом необходимости обеспечения }Аобства их

восприятия пользователями информ ацией.

€татья 5. 0ргани3ация доступа к информации о деятельности
мировь|х сулей Республики }1нц!шетия' размещаемой
в информационно-телекоммуникационной сети
<<[|нтернет>>

информации
1. йировьте судьи Ресшублики

своеи
14нцтшетия для

деятельности
р€вмещения
использу|от

информационно-телекоммуникационнук) оеть <<14нтернет>>.
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2. |[орядок создания официа-гльнь1х сайтов мировь1х судей
Республики }1нгугпетия определяется в соответствии с Федера-гтьньлм
3аконом <Фб обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации).

3. Р1нформация на офици€!пьнь1х сайтах мировь|х сулей Респубпики
Анцллетия в информационно_телекоммуникационной сети <<14нтернет>>

р€вмещается на государственном язь1ке Российской Федер ации.
4. ?ребования к технологическим' прощаммнь!м и лингвистическим

средствам обеспечения пользовани'{ официальнь1ми сайтами мировь1х
судей Республики Анч!!7етия устанавливатотся в порядке' определяемом
Федера_г:ьнь1м законом кФб обеспечении доступа к
деятельности судов в Российской Федерации>.

информации о

€татья б. {1редоставление информации о деятельности мировь[х
сулей Республики [нгу[шетия

1. |{редоставление информации о деятельности мировь|х сулей
Республики Р1нцтшетия осуществляется в порядке' установленном главой 3

Федера_гтьного закона (об обеспечении доступа к информации о
деяте]!ьности судов в Российской Федерации>>, с у{етом полохсений
настоящеи статъи.

2. 1екстьт суАебньтх актов' подле}кащих в соответствии с
федеральнь1м законодательством опубликовани}о' за искл}очением текотов
суАебньтх актов' ук€ваннь1х в части 6 статьи 15 Федер€ш1ьного закона <Фб
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерашии)' р€вмеща}отся в информационно-телекоммуникационной сети
<Р1нтернет) в полном объеме.

3. Фзнакомление пользователей с информацией о деятельности
мировь|х сулей Республики йнцтшетия' находящейоя в архивньтх фондах,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об архивном деле и принимаемь1ми в соответствии с ним
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами' а так}ке в порядке,
установленном законодательством Республики 14нц1цетия об архивном
деле и принимаемь!ми в соответствии с ним инь|ми нормативнь|ми
правовь|ми актами органов государственной власти Республики
Анцтлетия.

€татья 7. 3аклгочительнь[е поло)|(ения

1. Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечении десяти дней цосле
дня его официального опублико вания.

2. |7ризнать утратив1шими силу :

1) 3акон Республики 14нц1цетия от 30 октября 20|0 года ]\ъ51_Рз
кФб обеспечении досцпа к информации о деятельности
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1(онституционного €ула Республики }:1нгу1шетия и мировь|х сулей
Республики 14нгушлетия)) (газета <€ерлагто>>, 20|0, 9 ноября);

2) статьто 1 3акона Ресшублики Р1нгу1шетия от 30 и1оня 20|2 года
]чгэ19-Р3 (о внесении изменений в некоторь!е законодательнь1е акть|
Р е спубли ки 1,1нцш:етия) (газ ета <<Р1н цтше тия>> ) 20 \ 2, 7 ито ля) ;

3) статьто 8 3акона Республики 14нцш:етия от |2 декабря 201-5 года
]\э64-Р3 (о внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть|
Республики Анц1петия в связи с ратификацией Российской Федерацией
(онвенции о правах инв€}лидов> (Ффициальньтй интернет-портал правовой
информации (тмтм:м.ргауо.8оу.гц), 201,5, 1 4 декабря).

|лава
Республики [1нгу[шетия, ' м.м. (алиматов

г. 1!1агас

^&'_с,смоа-!-2022 года
хр 7 * -у2:



г!Алг1Ай РшспуБликА

3Акон

||алг|ай Республика ма[шара судхой къахьегама т1акханара
кхоачо яра хьакъехьа

[|аийцад
|1алг|ай Республика
[алкъа |уллама 2022 !шера 30 ипоне

€татья 1. }кх 3аконо болх бу сфера

1. Бр 3акон т1аийцад <<Российски Федераше суАхой къахьегама

т1акханара кхоачо ярах долча)' 2008 шера 22 дека6рерча ш9262-Ф3 йолча

Федера_гль"" .'*'"'й' нийса, (д1ахо _ <<Российски Федераце сулхой

къахьегама т1акханара кхоачо ярах дола)' Федеральни закон) цунца

д1аоттато, [1а-гтг1ай Республика ма1пара сулхой къахьегамах <<Российски

Федераце. суАхой къахьегама т1акхачара кхоачо ярах долча), Федеральни

законо д1а-хьа нийсъянза долча даькъе йола }окъ_моттига1ш.

2. }кх 3аконо дер д1а-хьа даржа, [1алг1ай Ресгублика ма1шара

суАхой къахьегамах болча хоама т1акхаиара кхоачо ярах йолча 1окъ-

моттигий хьакъехьа.

(татья 2. Р[апшара сулхой къахьегамах болча хоама т1акханара
кхоачо яра к)къ-моттига!ш' бокъон бораме д1а-хьа
нийсъяр

[1алг1ай Респуб.ттика ма1цара судхой къахьегама т1акхачаРа кхоачо

яра 1окъ-моттига\л) бокъон бораме д1а_хьа нийсъяр кхоача1шду'

Российски Федераце, федера-гльни конституционни закона1|]{3, <<Российски

Федераце сулхой къахьегама т1акхачара кхоачо ярах долча)'
законаца, кхь1долча федеральни закона1шца, [1алг1ай

Федеральни
Республика

1{онституцеца, [1алг1ай Республика

3акон 42-с (Ф леятельнооти мировь:х суАей)

законодательствоца, и1штта укх



3аконаца. (улий къахьегама де1ша1ц

2

чура доа1шхача кхьтйолча акта11]{&,

хоам
цу

суда регламента1пца' €улебни департамента акта1шца' судейски к)къарлен
органии акта1пца.

€татья 3. |[алг[ай Республика ма!цара сулхой къахьегама хоам
д1абалара кепи мотти

1. [1а-гтг1ай Республика ма1шара суАхой къахьегамах бола

д|а6а;тар могаду меттаца д1а_гтарша а документированни боараме а

1окъара лайда эцача бувзама
д|а6алар могаду.

6. [1а-глг1ай Республика
д1;тл}, Российски Федераце
меттайл.

даькъе электронни документа куц дола1ш а.

2. [1а-гтг1ай Республика ма1цара сулхой къахьегамах бола хоам'
йоазон кепе а д|а;ц, йоазон кепе из д1абехатц каьхат хилча' цунна жоп
!}[, нагахьа санна из цар къахьегамах хоам 6а;тар д1адехарца белга.гтбаь ца
хилча.

3. Ёагахьа санна хоам д1абехача кепе д|аба;та аьттув ца хилча, хоам
д1алу из болатш болча боараме. Ёагахьа санна хоам д1абехача кепе

д|аба:та аьттув ца хилча, хоамах лайда эцачунга хоам 6е беза' пайда эцачо

д1абехача боараме д|аба;та аьттув ца хиларабахьанагп белга-гл а де1ш.

4. [1алг1ай Республика ма1шара сулхой къахьегамах бола хоам,
къамаьла боараме д1алу гр)кдана1шта (физинески лицагпта), цу даькъе
организацей (торидически лицай) юкъарлен объединеней, панчахь€|пкхен
|аьда;та органий а моттигерча 1педоалдара органий вик€}ла11|т8, }{ т1аэцача
хана.

5. [1алг1ай Республика ма1шара суАхой къахьегамах бола хоам,
сете1шка г1олла, цу даькъе телефонаца а

ма1цара судхой къахьегамах бола хоам
а [1алг1ай Республика а паччахь€}лкхен

€татья 4. |[алг[ай Республика ма!шара сулхой къахьегамах
болча хоама т1акхачара 1алаш:о яр

1. [1алг1ай Республика ма1цара суАхой къахьегамах болча хоама
т1акханара 1алатшо яр кхоача1шду, <<Российски Федераце суАхой
къахьегама т1акханара кхоачо ярах долча)>' Федерштьни законо
д1 адехара1шца нийса, €улебни департаменто, судебни юкъарлен органа1ша

шлоай полномоней боараме оттаяьна арг1анца нийса.
2. ||атлара

наха гургьиолча
кеч€ш1а1ш' лайда эцара1шта' ма1шара суАхой къахьегамах кара бола хоам
бовзийтара декхара1шта' цунца хи!|а деза:

1) ма1шара судхочун къахьегама арг1а, цу даькъе щаждана1ш
(физинески лица11]), цу даькъе организацей (горидически лицай) юкъарлен

судхо1па а цар а|\ларата|7!а а д1алаьцача г1итцло1шка'
хь€ш1тоха еза хоам бара стенда111 а (е) технически
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объединеней, паччахь€!пкхен 1аьдала органий а моттигерча 1шедо€}лдара
органий вик€ш!а1шта, ма1пара судхоч0 г1улакха1ш да1пхарца бувзам бола
де1шаех' ма1цара судхочун 6алха кхь|долча де1цаех;

2) сулебни кхетаче д1аяхьара ханах' моттигах а цига дувца
оттадаьча г1улакхий дел;ах а;

3) сулебни кхетаче хилара арг1а, из толхаяьра111та бола бехктокхам,
судебни кхетачен з€|-пе а ма1шара суАхой нуболна фусамагшка а чувахара
арг1а;

4) машара судхочун къахьегамах бола хоам хь€юцара хь€}ла1ц а арг|а
а;

5) хоамах лайда эцара1шта сихонца хоам д1акхачийтара ца хилча
даргдоаца кхь1дола сведене1ц.

3. йатпара судхой унасткай г1итцлотшка хоам бара стенда1шца а (е)
технически кеч€!патпца а 1а-глатшъелга кхоача11|ду, [1а-гтг1ай Республика
паччахь€|г1кхен |аьда;та, [ 1алг1ай Республика ма1цара суАхой къахьегама
кхоачо яра йолна кхоача1шдара органо.

4. 1м1агпара сулхой къахьегамах бола хоам г1иц:лоцлка хоам бара
стенда1ш т\а а (е) арг1айола ц1и йолча технически кеч€ш1а111ка а хь€ш1тохара
кхоачо го, арг1а йолча ма[;]ара судхочо. йол.'а ханара хоам, хоам бара
документий текстат:| хь€!-птохар кхоача1шА}, }ж ца хилча ярг ца хилара
бораме, хоамах пайдаэцара1шта бовзара аьттув бергболагп.

€татья 5. |[алг[ай Республика ма|||ара супхой къахьегамах
болна, хоам бара_телекоммуниакционни сете
<<}1нтернет>> чуоттабаьча хоама' т1акхачара аьтцв
балар

1. [1алг1ай Республика ма1пара судхо1ша, тшоай къахьегамах бола
хоам нуоттабетш, хоам бара_телекоммуниакционни сетах <<Р1нтернет>

пайда эц.
2. [1алг1ай Республика ма1цара сулхой официа_гтьни сайта1ш хьаяр

д1а-хьа нийсду, <Российски Федераце сулхой къахьегама т1акханара
нийса оттаяьча арг1анца нийса.кхоачо ярах долча)) Федера-гтьни законаца

3. [1алг1ай Республика ма1шара суАхой официа_гтьни сайта1шка хоам
бара_телеком]!1уникационни сети <<14нтернет>

Федераце паччахьаг|кхен метт€|]-]а.

нуоттабу, Российски

4. йатпара сулхой официальни сайтатшка технологически,
прощаммни а лингвистически а кеч€}ла1пца лайда эц€}лга кхоачо яр д|а-
хьа нийсду, <<Российски Федераце сулхой къахьегама т1акхачара кхоачо
ярах долча)' Федеральни закон аца нийса оттаяьча арг 1 анц а нийса.

!

!
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€татья б. |[алг|ай Республика ма[шара суАхой къахьегамах бола
хоам д1абалаЁ

1. [1алг1ай Республика ма1пара сулхой къахьегамах бола хоам

д|абалар д1а-хьа нийсду, <Российски Федераше сулхой къахьегама
т1акхачара кхоачо ярах долча))' Федеральни закона 3 кертаца нийса
оттаяьча арг1анца, }({ статьяй положеней терко а е1ц.

2. Федеральни законодательстваца нийса кепатоха еза суАебни
акта1ц' <Российски Федераце судхой къахьегама т1акхачара кхоачо ярах

долча)' Федеральни закона 15 статьяй 6 даькъо белга.ггъяь суАебни акта1ш

ца лаьрх1ана нуотта!о' хоам бара-телекоммуникационни сете <<14нтернет)

6иззача боараме.
3. [1алг1ай Республика ма1шара сулхой къахьегамах хьакъехьар'

архивни фондатшка бола хоам пайда эцара1цта бовзийтар кхоача1цду,
Российски Федераце архивни г1улакхах долча законодательстваца а цунца
нийса т|аийцача кхьтйолча боарама бокъон акта1шца а белгалъяьча
арг1анца' и1штта [ 1а-гтг1ай Республика законодательстваца а цунца нийса
т\аийцача [1алг1ай Республика кхь:йолча боарама бокъон акта1шца а

белга'глъяьна арг 1 анца а нийоа.

€татья 7. {аккхен поло)!(ене!ш

1. Бр 3акон низаца ч!оаг!денна болх бе дол€|лу' ер официально
кепатеха итт ди чаккхдаьннача диинахьа денз.

2.|]1оай низ д1абаьнна ларх1а:
1) г1алг1ай Республика 1{онституционни (ула а [!алг1ай Республика

ма1пара суАхой къахьегамах а дола)' 2010 1шера 30 октябрера ]\951-Р3 йола
[ 1а-глг1ай Республика 3акон (газет <<€ерАало>>,201,0,9 ноябре);

2) <[1а_глг1ай Республика законодательни акта1пта хувцама1ш
гокъедахьарах долча))' 2012 1шера 30 июнера' ]ю64-Р3 йолча [1а.гтг1ай
Республика 3акона 1 статья (газет <[ 1алг1айне>>, 2012' 7 итоле);

3) <<Российски Федераце за1апхой бокъонех йола (онвенцена

ратификаци ярца дувзаденна, [ 1а-гтг1ай Республика къаьстача
законодательни акта1шта хувцама1ш }окъедахьарах долча)' 20|5 пзера |2

ш64-Р3 йолча [ 1а-гтг1ай Республика 3акона 8 статья
бокъон хоама интернет-порт€|л (Бф://:мтштм.ргауо.8оу.'ц),

декабрерна,
(Ффициальни
2015,14 декабре).

|1алг1ай Республика
Р1ехпсда

г.
,'_{&,

л!
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ьса-о"р "1* 

'топ !инцЁ^яРш
!шера
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