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РЕСПУБЛИКА КОМИ

ЗАКОН

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ И МИРОВЫХ СУДЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Принят
Государственным Советом Республики Коми
24 июня 2010 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов РК от 01.12.2011 {КонсультантПлюс}"N 112-РЗ, от 05.12.2011 {КонсультантПлюс}"N 135-РЗ,
от 03.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 17-РЗ)

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона:
1) используются понятия, перечисленные в {КонсультантПлюс}"статье 1 Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон);
2) под судами понимаются Конституционный Суд Республики Коми и мировые судьи в Республике Коми.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом регулирует отдельные вопросы, связанные с обеспечением доступа к информации о деятельности судов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РК от 03.04.2018 N 17-РЗ)
2. Исключена. - {КонсультантПлюс}"Закон РК от 03.04.2018 N 17-РЗ.
3. Действие настоящего Закона не распространяется на:
1) порядок осуществления судами конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства;
2) порядок исполнения судебных актов;
3) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых осуществляется судами в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
4) порядок информационного взаимодействия, осуществляемого судами.

Статья 3. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности судов

Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности судов, осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, устанавливающими порядок судопроизводства, полномочия и порядок деятельности судов, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом, другими федеральными законами, законами Республики Коми "{КонсультантПлюс}"О Конституционном Суде Республики Коми", "{КонсультантПлюс}"О мировых судьях в Республике Коми", "{КонсультантПлюс}"О судебных участках и должностях мировых судей в Республике Коми", иными законами Республики Коми, а также настоящим Законом.

Статья 4. Форма и язык предоставления информации о деятельности судов

1. Информация о деятельности судов может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
2. Информация о деятельности судов предоставляется в письменной форме, если такая информация необходима пользователю информацией для представления в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы, организации и учреждения.
3. Информация о деятельности судов предоставляется в письменной форме в ответ на письменный запрос пользователя информацией, если иной способ предоставления информации о деятельности судов не определен запросом.
4. При невозможности предоставления указанной информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется. О невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме пользователь информацией должен быть уведомлен с указанием причины, по которой информация не может быть предоставлена в указанной пользователем информацией форме.
5. Информация о деятельности судов в устной форме предоставляется гражданам (физическим лицам), в том числе представителям организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления, во время приема. Указанная информация предоставляется также по телефону.
Информация о деятельности судов может быть передана по сетям связи общего пользования.
6. Информация о деятельности судов предоставляется на русском языке.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми, информация о деятельности судов может предоставляться и на ином языке.

Статья 5. Организация доступа к информации о деятельности Конституционного Суда Республики Коми

1. Доступ к информации о деятельности Конституционного Суда Республики Коми обеспечивается уполномоченным им структурным подразделением или должностным лицом.
2. Ответственные за предоставление информации о деятельности Конституционного Суда Республики Коми лица назначаются Председателем Конституционного Суда Республики Коми.
3. Информация о деятельности Конституционного Суда Республики Коми размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (далее - сеть "Интернет"), а также в помещении суда в порядке, предусмотренном регламентом Конституционного Суда Республики Коми, и с учетом требований законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Коми.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РК от 05.12.2011 N 135-РЗ)
4. Устная информация о деятельности Конституционного Суда Республики Коми, а также информация в виде электронного документа предоставляется пользователям информацией бесплатно.
5. Письменная информация о деятельности Конституционного Суда Республики Коми предоставляется пользователям информацией бесплатно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
6. В здании (помещении) Конституционного Суда Республики Коми доступ свободен:
1) в открытые судебные заседания;
2) в приемную суда;
3) в места размещения сведений о суде.

Статья 6. Организация доступа к информации о деятельности судов, размещаемой в сети "Интернет"

1. Конституционный Суд Республики Коми для размещения информации о своей деятельности использует сеть "Интернет", в которой создает свой официальный сайт с указанием адреса электронной почты, по которому может быть направлен запрос.
Порядок создания официального сайта Конституционного Суда Республики Коми, размещения на нем информации о деятельности Конституционного Суда Республики Коми, сроки обновления указанной информации с учетом требований законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Коми устанавливаются самим Конституционным Судом Республики Коми в регламенте Конституционного Суда Республики Коми либо в отдельном правовом акте об официальном сайте Конституционного Суда Республики Коми.
2. Порядок создания официальных сайтов мировых судей в Республике Коми, размещения на них информации о деятельности мировых судей, сроки обновления указанной информации устанавливаются в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
3. Информация на официальных сайтах судов размещается на русском языке. При наличии возможности информация на официальных сайтах может также размещаться и на других языках исходя из интересов большинства пользователей информацией.
4. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Конституционного Суда Республики Коми устанавливаются Конституционным Судом Республики Коми.
(часть 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РК от 01.12.2011 N 112-РЗ)

Статья 7. Предоставление информации о деятельности судов

1. Предоставление информации о деятельности судов осуществляется в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом, а также с учетом положений настоящего Закона.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РК от 03.04.2018 N 17-РЗ)
2. Тексты судебных актов, подлежащих в соответствии с законодательством опубликованию, а также тексты иных судебных актов, вынесенных Конституционным Судом Республики Коми, размещаются в сети "Интернет" с учетом требований, установленных {КонсультантПлюс}"статьей 15 Федерального закона.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РК от 03.04.2018 N 17-РЗ)
3. Тексты судебных актов, принятых мировыми судьями в Республике Коми, размещаются в сети "Интернет" с учетом требований, установленных {КонсультантПлюс}"статьей 15 Федерального закона.
(часть 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РК от 03.04.2018 N 17-РЗ)
4. Ознакомление пользователей с информацией о деятельности судов, находящейся в архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об архивном деле, и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а также в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"Законом Республики Коми "О регулировании некоторых вопросов в сфере архивного дела на территории Республики Коми" и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Республики Коми.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РК от 03.04.2018 N 17-РЗ)
5. Пользователь информацией имеет право обратиться с запросом в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"статьей 18 Федерального закона, в суды и в орган исполнительной власти Республики Коми, уполномоченный Правительством Республики Коми на организационное обеспечение деятельности мировых судей в Республике Коми.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РК от 03.04.2018 N 17-РЗ)

Статья 8. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2010 года.
Конституционному Суду Республики Коми принять правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.

Глава Республики Коми
В.ГАЙЗЕР
г. Сыктывкар
28 июня 2010 года
N 59-РЗ




