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24 августа 2012 года N 202 
 

 
УКАЗ 

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ДОСТУПА 
К ДОКУМЕНТАМ И МАТЕРИАЛАМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 
постановляю: 

1. Утвердить Порядок непосредственного доступа к документам и материалам о 
деятельности органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики согласно 
приложению. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики 
назначить лиц, ответственных за организацию непосредственного доступа к документам и 
материалам о деятельности органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава 
Карачаево-Черкесской Республики 

Р.Б.ТЕМРЕЗОВ 
г. Черкесск 
Дом Правительства 
24 августа 2012 года 
N 202 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Указу Главы 

Карачаево-Черкесской Республики 
от 24.08.2012 N 202 

 
ПОРЯДОК 

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ 
И МАТЕРИАЛАМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

1. Порядок непосредственного доступа к документам и материалам о деятельности органов 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и 
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 17.12.2011 N 74-РЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов государственной власти и государственных органов 
Карачаево-Черкесской Республики". 

2. Непосредственный доступ к документам и материалам о деятельности органов 
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исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики (далее - органы исполнительной 
власти) обеспечивается посредством создания органами исполнительной власти фондов 
официальной информации (далее - фонды), а также путем размещения информации на 
официальных сайтах органов исполнительной власти в сети Интернет. 

3. Органы исполнительной власти обязаны включать в фонды и обеспечивать доступ к 
следующим документам и материалам: 

опубликованным в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 02.12.2002 
N 48-РЗ "О нормативных правовых актах Карачаево-Черкесской Республики"; 

ежегодным докладам органов исполнительной власти о результатах деятельности с 
прилагаемыми к ним документами и материалами. 

4. Правовые акты, иные документы и материалы включаются в фонды и становятся 
доступными для ознакомления не позднее чем через неделю со дня их подписания либо 
утверждения. 

5. Доступ к фондам обеспечивается путем непосредственного личного ознакомления с ними 
граждан в месте расположения соответствующего органа исполнительной власти. 

6. Для обеспечения доступа к документам и материалам в соответствующем органе 
исполнительной власти формируются подшивки документов и материалов для ознакомления 
(далее - подшивки). Документы и материалы в подшивках располагаются в хронологическом 
порядке. 

Опись документов и материалов, составляющих подшивки, проводится ежемесячно. Для 
удобства поиска необходимых документов и материалов опись размещается в подшивках. 

7. Доступ гражданина к подшивкам осуществляется при предъявлении гражданином 
документа, удостоверяющего личность. О доступе к подшивкам лицом, ответственным за 
организацию непосредственного доступа к документам и материалам о деятельности органа 
исполнительной власти, делается запись в журнале доступа к подшивкам. 

8. Для работы граждан с подшивками оборудуются специальные места с условиями, 
позволяющими делать выписки из документов и материалов и копировать необходимые 
документы и материалы. 

9. Органы исполнительной власти организуют возможность получения гражданами по 
телефону кратких бесплатных справок относительно настоящего Порядка, режима работы органов 
исполнительной власти. 
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