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Отзыв 
на заявление о признании незаконным решения органа государственной власти об 

отказе в предоставлении информации 
 

Истец, Альтовский Е.В, обратился с заявлением в суд о признании незаконным 
решения Министерства культуры Российской Федерации об отказе в предоставлении 
Информации, а так же об обязании представить запрошенную Информацию, а именно: 

 копии государственных контрактов, акты сдачи-приемки, финансовые отчеты, отчеты 
об использовании собственных средств исполнителя и письменные отчеты, 
фактические сметы расходов, все приложения, изменения и дополнения к ним, по 
открытым конкурсам Федерального агентства по культуре и кинематографии 
(уникальные номера закупок 257к-1982, 07/3-217, 259к-41107/3-102); 

 копии государственного контракта, акт сдачи-приемки, финансовый отчет, 
письменный отчет, текст концепции проведения мониторинга, текст аналогичного 
доклада по результатам мониторингового исследования, а так же все приложения, 
изменения и дополнения к ним, по открытому конкурсу Министерства культуры 
(номер извещения 090623/893143/666); 

 копии государственных контрактов, акты сдачи-приемки, финансовые отчеты, 
письменные отчеты, все приложения, изменения и дополнения к ним, по открытым 
конкурсам Министерства культуры (номера извещений 090527/893143/600, 
090506/893143/518, 090430/893143/500, 090420/893143/454, 090508/893143/530). 
Требования, заявленные Истцом, Министерство культуры Российской Федерации 

считает не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 
Запрос Информации Альтовского Е.В. от 01 января 2010 года был рассмотрен 

Департаментом культурного наследия и изобразительного искусства Министерства культуры 
Российской Федерации и направлен ответ об отказе в предоставлении информации (письмо 
от 09 февраля 2010 года № 330-05-09). 

Отказ в предоставлении Альтовскому Е.В. указанной Информации связан, в первую 
очередь, с наличием во всех упоминаемых им государственных контрактах раздела «5. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ: 

5.1. Условия настоящего Государственного контракта, приложений и соглашений к 
нему конфиденциальны и не подлежат разглашению за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. При 
необходимости Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, касающихся 
предмета Государственного контракта, хода его исполнения, полученных результатов. 

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 
агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали 
третьих лиц о содержании данного Государственного контракта, приложений и соглашений 
к нему». 

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» конфиденциальность 
информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной 
информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 
обладателя. 

Режим конфиденциальности указанной Информации определяется непосредственно в 
положениях государственных контрактов, заключаемых Министерством культуры 
Российской Федерациии (п.п. 5.1, 5.2) по соглашению сторон, согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ. 

Файл загружен с http://www.ifap.ru 



Данная Информация также является служебной, так как в соответствии с п. 1.2., 1.3 
Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 
распространения в федеральных органах исполнительной власти, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 года № 1233, к 
служебной информации ограниченного распространения относится несекретная 
информация, касающаяся деятельности организаций, ограничения на распространение 
которой, диктуются служебной необходимостью. 

Статья 6 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» устанавливает способы обеспечения доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, в том числе размещение 
указанными органами информации о своей деятельности в сети Интернет, обнародование 
(опубликование) государственными органами и органами местного самоуправления 
информации о своей деятельности в средствах массовой информации. 

Руководствуясь указанной нормой Минкультуры России, размещает информацию об 
открытых конкурсах и их результатах, не касающуюся вышеупомянутого раздела 5, в 
соответствии с требованием законодательства Российской Федерации путем публикации на 
официальном сайте Минкультуры России www.mkrf.ru. на официальном сайте 
Минэкономразвития России www.zakupki.gov.ru. 

Информация о заключенных государственных контрактах размещается на сайте 
реестра государственных контрактов Российской Федерации http://reestrgk.roskazna.ru. 

Размещение в открытом доступе копий государственных контрактов, актов сдачи-
приемки, финансовых и содержательных ответов, а так же иных документов, связанных с 
выполнением и финансированием государственных контрактов, законом не предусмотрено. 

В связи с изложенным Министерство культуры Российской Федерации в ответе на 
обращение Альтовского Е.В. правомерно отказало в предоставлении названной 
Информации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 420, 421, 432 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 года № 1233, ст. ст. 35, 55, 65 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Министерство культуры 
Российской Федерации 

 
просит суд: 

 
отказать Истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. 
 
Приложения: Копия доверенности представителя Министерства культуры Российской 

Федерации. 
 
Представитель 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
по доверенности 
от 25.12.2009 г. 
№ 97-43 «Д»        И.В. Байкова 
 

15 апреля 2010 г. 


