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14 июля 2022 года N 270-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ" И СТАТЬЮ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Принят 

Государственной Думой 

30 июня 2022 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

8 июля 2022 года 

 

Статья 1 
 

Внести в Федеральный закон от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 776; 2011, N 29, ст. 4291; 2013, 

N 23, ст. 2870; N 51, ст. 6686; N 52, ст. 6961; 2014, N 45, ст. 6141; N 49, ст. 6928; 2015, N 48, ст. 

6723; 2016, N 11, ст. 1493; 2018, N 1, ст. 7; 2021, N 18, ст. 3061) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), содержащий информацию о деятельности государственного органа, 

органа местного самоуправления или подведомственной организации, электронный адрес 

которого в сети "Интернет" включает доменное имя, права на которое принадлежат 

государственному органу, органу местного самоуправления или подведомственной организации;"; 

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) официальная страница - персональная страница в определенных Правительством 

Российской Федерации информационных системах и (или) программах для электронных 

вычислительных машин, соответствующих требованиям, предусмотренным статьей 10.6 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", созданная государственным органом, органом местного 
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самоуправления или подведомственной организацией и содержащая информацию об их 

деятельности."; 

2) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"2) размещение государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными организациями в сети "Интернет" информации, предусмотренной статьей 13 

настоящего Федерального закона;"; 

3) в части 2.1 статьи 7 слова "в сети "Интернет" заменить словами "на официальных сайтах"; 

4) в пункте 4 статьи 8 слова "и органов местного самоуправления, их должностных лиц" 

заменить словами ", органов местного самоуправления и подведомственных организаций, 

должностных лиц указанных органов и организаций"; 

5) часть 1 статьи 9 дополнить словами "и подведомственными организациями"; 

6) в статье 10: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Государственные органы, органы местного самоуправления 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 Правительством Российской Федерации, и по которым пользователем 

информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. 

Подведомственные организации по решению государственных органов, органов местного 

самоуправления, в ведении которых находятся такие организации, создают официальные сайты, за 

исключением случаев, предусмотренных другими федеральными законами. В случае, если орган 

местного самоуправления и подведомственная ему организация не имеют возможности создать 

официальные сайты, информация об их деятельности может размещаться на официальном сайте 

субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное 

образование либо на территории которого находится соответствующая подведомственная 

организация. Информация о деятельности органов местного самоуправления поселений, входящих 

в муниципальный район, и подведомственных органам местного самоуправления поселений 

организаций может размещаться на официальном сайте этого муниципального района. 

Информация о деятельности органов местного самоуправления внутригородских районов и 

подведомственных им организаций может размещаться на официальном сайте городского округа с 

внутригородским делением. В соответствии с федеральными законами может быть предусмотрено 

создание единого портала, на котором размещаются несколько официальных сайтов 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

организаций."; 

б) дополнить частями 1.1 - 1.3 следующего содержания: 

"1.1. Государственные органы и подведомственные им организации, за исключением 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Президент Российской Федерации, и подведомственных им организаций, органы местного 
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самоуправления 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 и 

органами местного самоуправления, в ведении которых такие организации находятся, могут не 

создавать официальные страницы для размещения информации о своей деятельности в сети 

"Интернет". Федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской Федерации, и по решению указанных органов 

подведомственные им организации вправе 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 

соответствующих государственного органа, органа местного самоуправления или 

подведомственной организации. 

1.2. Государственные органы, органы местного самоуправления 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 информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме, предусмотренной 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

1.3. Официальные сайты и официальные страницы взаимодействуют с федеральной 

государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" (далее - Единый портал) в порядке и в соответствии с требованиями, которые 

утверждаются Правительством Российской Федерации."; 

в) в части 2 слова "части 1" заменить словами "частях 1 и 1.1"; 

г) в части 3 слова "части 1" заменить словами "частях 1 и 1.1", после слов "органы местного 

самоуправления" дополнить словами "и подведомственные организации"; 

д) часть 4 после слов "федеральных органов исполнительной власти" дополнить словами "и 

подведомственных им организаций", после слов "иных государственных органов" дополнить 

словами "и подведомственных им организаций", после слов "органов местного самоуправления" 

дополнить словами "и подведомственных им организаций"; 

е) в части 6 слова "федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети "Интернет" 

заменить словами "государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных организаций"; 

7) пункт 4 статьи 11 после слов "органами местного самоуправления" дополнить словами "и 

подведомственными организациями"; 

8) в статье 13: 
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а) в части 1: 

в абзаце первом слова "в сети "Интернет" заменить словами "на официальных сайтах"; 

в пункте 1: 

подпункт "г" дополнить словами ", информацию об официальных сайтах и официальных 

страницах подведомственных организаций (при наличии) с электронными адресами официальных 

сайтов и указателями данных страниц в сети "Интернет"; 

дополнить подпунктами "з" - "к" следующего содержания: 

"з) информацию об официальных страницах государственного органа с указателями данных 

страниц в сети "Интернет", об официальных страницах органа местного самоуправления (при 

наличии) с указателями данных страниц в сети "Интернет"; 

и) информацию о проводимых государственным органом, органом местного самоуправления 

или подведомственными организациями опросах и иных мероприятиях, связанных с выявлением 

мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые выносятся государственным 

органом, органом местного самоуправления на публичное слушание и (или) общественное 

обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных обсуждений, а также 

информацию о способах направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в 

электронной форме; 

к) информацию о проводимых государственным органом, органом местного самоуправления 

публичных слушаниях и общественных обсуждениях с использованием Единого портала;"; 

пункт 6 после слова "тексты" дополнить словами "и (или) видеозаписи"; 

б) дополнить частями 1.1 и 1.2 следующего содержания: 

"1.1. Информация о деятельности подведомственных организаций, размещаемая указанными 

организациями на официальных сайтах, в зависимости от сферы деятельности указанной 

организации содержит: 

1) общую информацию о подведомственной организации, в том числе: 

а) наименование и структуру подведомственной организации, почтовый адрес, адрес 

электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб, а также информацию о 

наличии официальной страницы подведомственной организации с указателем данной страницы в 

сети "Интернет"; 

б) сведения о полномочиях, задачах и функциях подведомственной организации, ее 

структурных подразделений, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) сведения о руководителях подведомственной организации, ее структурных подразделений 

(фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них); 
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2) иную информацию, в том числе о деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и подведомственных организаций с учетом требований настоящего 

Федерального закона. 

1.2. Информация, размещаемая государственными органами, органами местного 

самоуправления и подведомственными организациями на официальных страницах, содержит: 

1) информацию о государственном органе, органе местного самоуправления или 

подведомственной организации и их деятельности, в том числе наименование государственного 

органа, органа местного самоуправления или подведомственной организации, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб, информацию об официальном 

сайте государственного органа, официальном сайте органа местного самоуправления (при 

наличии) или официальном сайте подведомственной организации (при наличии); 

2) иную информацию, в том числе о деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и подведомственных организаций с учетом требований настоящего 

Федерального закона."; 

в) в части 2 слова "в сети "Интернет" заменить словами "на официальных сайтах"; 

г) в части 3 слова "в сети "Интернет" заменить словами "на официальных сайтах"; 

д) в части 4 слова "в сети "Интернет" заменить словами "на официальных сайтах"; 

9) в статье 14: 

а) в наименовании слова "в сети "Интернет" заменить словами "на официальных сайтах"; 

б) в части 6 слово "субъектами" заменить словами "государственными органами субъектов"; 

в) в части 7.1 слова "в сети "Интернет" заменить словами "на официальных сайтах"; 

г) дополнить частью 7.2 следующего содержания: 

"7.2. Перечень информации о деятельности подведомственных организаций, размещаемой на 

их официальных сайтах, утверждается государственными органами, органами местного 

самоуправления, в ведении которых такие организации находятся."; 

д) в части 8 слова "и органов местного самоуправления" заменить словами ", органов 

местного самоуправления и подведомственных организаций", после цифры "7" дополнить 

цифрами ", 7.2", слова "в сети "Интернет" заменить словами "на официальных сайтах"; 

е) в части 9 слова "в сети "Интернет" заменить словами "на официальных сайтах"; 

10) в части 3 статьи 19 слова "в сети "Интернет" заменить словами "на официальных сайтах"; 

11) в части 3 статьи 20 слова "в сети "Интернет" заменить словами "на официальном сайте"; 

12) в статье 25 слова "и органов местного самоуправления" заменить словами ", органов 
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местного самоуправления и подведомственных организаций", после слова "служащие," дополнить 

словами "работники подведомственных организаций,". 

 

Статья 2 
 

Внести в статью 10 Федерального закона от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6217; 2011, N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4588; 

2014, N 11, ст. 1094) следующие изменения: 

1) часть 1 после слова "запрос" 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 10.6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", после слов "официального 

сайта" дополнить словами "и (или) официальной страницы", после слов "на официальном сайте" 

дополнить словами "и (или) официальной странице"; 

2) часть 2 после слов "официальных сайтов," дополнить словами "официальных страниц,". 

 

Статья 3 
 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

2. К нормативным правовым актам, подлежащим признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с реализацией положений Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" (в редакции настоящего 

Федерального закона) и Федерального закона от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" (в редакции настоящего 

Федерального закона) не применяются положения частей 1 и 4 статьи 3 Федерального закона от 31 

июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации". 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

14 июля 2022 года 

N 270-ФЗ 
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