
 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

           

 

О ПРАВЕ НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 

 

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О праве на доступ к инфор-

мации» таким правом обладают: 

 граждане Республики Абхазия;  

 иностранные граждане; 

 лица без гражданства; 

 абхазские юридические лица. 

 

Информация – это любые сведения, которые находятся в распоряжении органов и 

организаций, и их должностных лиц. Доступ к информации ограничивается, если 

она отнесена к государственной тайне, коммерческой, служебной, тайне частной 

жизни и др. 

 

Когда вы запрашиваете информацию, вы имеете право: 

 получать полную и достоверную информацию; 

 отказаться от получения информации; 

 обжаловать правовые акты, действия (бездействия) органов и их должностных 

лиц, нарушивших право на доступ к информации; 

 в случае, если ваш запрос был устным, требовать письменного ответа на него; 

 не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации. 

Когда вы запрашиваете информацию, вы обязаны: 

 указывать правильные сведения о себе; 

 придерживаться условий доступа к информации о деятельности органов и орга-

низаций; 

 оплачивать необходимые расходы, связанные с предоставлением запрашиваемой 

вами информации. 

Органы и организации имеют право: 

 уточнять содержание запроса; 

 отказать в предоставлении информации. 

    Органы и организации обязаны: 

 создавать необходимые условия для вашего доступа к информации; 

 обеспечить подлинность и полноту информации; 



 хранить принятые ими документы; 

 создавать списки информации с ограниченным доступом; 

 изымать сведения о деятельности органов и организаций, доступ к которым 

ограничен; 

 обеспечить открытость и доступность перечней, прейскурантов информации, 

предоставляемой за плату; 

 допускать лиц с ограниченными возможностями к информации; 

 создавать официальные сайты; 

 учитывать расходы, связанные с обеспечением доступа к информации. 

 

Если вам нужно получить доступ к информации, то вы можете: 

 ознакомиться с официальными документами; 

 получить копии документов; 

 получить справку; 

 получить устный ответ; 

 получить сведения о том, где написана запрашиваемая вами информация (закон, 

постановление, указ и т.д.). 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть допущены к заседа-

ниям представительных органов государственной власти и органов местного са-

моуправления в особом порядке. 

 

Информация вам может быть предоставлена по устному или письменному запросу.  

Письменный запрос должен содержать: 

 наименование органа (организации) и (или) фамилию должностного лица органа 

или организации; 

 наименование запрашиваемого документа; 

 фамилию, имя, отчество, номер телефона, факса, место жительства, адрес элек-

тронной почты; 

 форму предоставляемой информации. 

Письменный запрос обязательно должен быть зарегистрирован, пронумеро-

ван, с указанием даты, ваших данных, наименование запрашиваемого документа, 

фамилии и должности лица, ответственного за подготовку ответа, мотивированного 

отказа, размер оплаты.  

После регистрации запрос направляется ответственному за подготовку ответа 

лицу (исполнителю). Ответ должен быть полным. Если органы не обладают запра-

шиваемой информацией, то в течение трех рабочих дней со дня поступления за-

проса, они обязаны направить указанный запрос в органы по подведомственности и 

сообщить об этом вам. 

Ответ на запрос должен быть дан вам в течение пяти рабочих дней. В случае 

невозможности своевременного ответа, вы должны быть уведомлены, с указанием 

причины отсрочки, которое не может превышать пяти рабочих дней. 

В случае, если ваше право на доступ к информации нарушено, то вы имеете 

право на возмещение ущерба, обжаловать в вышестоящий орган или в суд. А орган, 



который нарушил ваше право будет нести ответственность в виде предупреждения, 

штрафа, ареста. 

 

 

 

г. Сухум ул. Генерала Дбар, 36. 

Прием с 11.00- 17.00 (ежедневно. Выходные дни: суббота, воскресенье) 

Тел.:7775598 

 

г. Очамчира, ул. Аиааира, 5 (здание Дома юношества) 

Прием с 10.00- 15.00 (понедельник, среда, пятница) 

 

г. Ткуарчал, ул. Апсилов, 8 (Детская библиотека). 

Прием с 12.00-15.00 (каждую последнюю пятницу каждого месяца) 

 

г. Гал, ул. Леона, 1 (здание Дома культуры, этаж 2, комната 52). 

Прием с 9.00-18.00 (ежедневно. Выходные дни: суббота, воскресенье) 

 
 

 
 


