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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О ратификации Договора "О дружбе и сотрудничестве
между

Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия"

Статья 1. Ратифицировать Договор "О Дружбе и сотрудничестве
между Республикой Абхазия  и Республикой Южная Осетия",
подписанный в г. Цхинвал 19 сентября 2005 года.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
15 февраля 2006 года

            ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                     С. БАГАПШ

г. Сухум
15 февраля 2006 года
№ 1246-с-XIV

Настоящее издание включает в себя
официальные тексты законодательных и
нормативных актов Республики Абхазия.
Сборник подготовлен Отделом права и
экономики Администрации Президента
Республики Абхазия.
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об игорном бизнесе в Республике Абхазия

Статья 1. Предмет регулирования

Настоящим Законом устанавливается запрет на осуществление
деятельности в сфере игорного бизнеса.

Статья 2. Основные понятия

Игорный бизнес - предпринимательская деятельность, не
являющаяся реализацией товаров, работ или услуг, связанная с
извлечением игорным заведением дохода от эксплуатации игорного
оборудования, а также дохода от участия в азартных играх и пари в
виде выигрыша;

игорное заведение - организация, в которой на основании лицензии
могут проводиться азартные игры и пари, а также игры с призовым
фондом: казино, тотализатор, букмекерская контора, зал игровых
автоматов;

казино - игорное заведение, в котором с использованием игровых
столов для карточных игр и рулетки, игровых автоматов, а также иного
игорного оборудования могут проводиться любые азартные игры и пари,
в которых игорное заведение является участником или наблюдателем;

тотализатор - игорное заведение, в котором заключаются взаимные
пари между всеми участниками на исход события, результат которого
заранее не определен;

букмекерская контора - игорное заведение, в котором заключаются
пари между всеми участниками и игорным заведением на исход
события, результат которого заранее не определен;

игровой автомат - специальное оборудование (механическое,
электрическое, электронное и иное техническое оборудование),

используемое для проведения азартных игр и пари с денежным
выигрышем без участия в указанных играх представителей игорного
заведения.

Статья 3. Виды деятельности в сфере игорного бизнеса

На территории Республики Абхазия запрещены следующие виды
деятельности в сфере игорного бизнеса:

- организация и содержание казино;
- организация и содержание тотализатора;
- организация и содержание букмекерской конторы;
- организация и содержание зала игровых автоматов.

Статья 4. О вступлении в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2006 года.

Статья 5. Приведение нормативных правовых актов в соответствие
с настоящим Законом

Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету
Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые
акты в соответствии с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
15 февраля 2006 года

     ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                 С. БАГАПШ

г. Сухум
20 февраля 2006 года
№ 1244-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия "Об
акцизах"

(с изменениями и дополнениями от 14 июня 1996г., № 257-с; 3 июня 1997г.,
№ 330-с-ХIII; 23 февраля 1998г., № 405-с-ХIII; 19 января 2004г., № 846-c-
XIV)

Внести изменение в Закон Республики Абхазия "Об акцизах" (с изменениями
и дополнениями от 14 июня 1996г., № 257-с, 3 июня 1997г., № 330-с-ХШ, 23
февраля 1998г., № 405-с-ХШ, 19 января 2004г., № 846-c-XIV), изложив
Приложение к Закону в новой редакции:

СТАВКИ АКЦИЗОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТОВАРОВ

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
23 февраля 2006 года

           ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                       С. БАГАПШ

г. Сухум
7 марта 2006 года
№ 1255-с-XIV

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан

Статья 1. Право на обращение с жалобой в суд

Каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает,
что неправомерными действиями (решениями) государственных
органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий
и их объединений, общественных объединений или должностных лиц,
государственных служащих нарушены его права и свободы.

Ответственность государственного служащего наступает в связи
с его обязанностью признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина в соответствии с законодательством
Республики Абхазия о государственной гражданской службе.

Действие статей настоящего Закона распространяется также на
должностных лиц органов местного самоуправления.

Статья 2. Действия (решения), которые могут быть обжалованы в
суд

К действиям (решениям) государственных органов, органов
местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений,
общественных объединений и должностных лиц, государственных
служащих, которые могут быть обжалованы в суд, относятся
коллегиальные и единоличные действия (решения), в том числе
предоставление официальной информации, ставшей основанием для
совершения действий (принятия решений), в результате которых:

- нарушены права и свободы гражданина;
- созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и

свобод;
- незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или

он незаконно привлечен к какой-либо ответственности.
Граждане вправе обжаловать также бездействие указанных в части

первой настоящей статьи органов, предприятий, объединений,
должностных лиц, государственных служащих, если оно повлекло за
собой последствия, перечисленные в той же части статьи.

  
 
 
 

 № 

 
 

Наименование товара 

Ставки 
акцизов в % 
к стоимости 
в отпускных 

ценах 

Ставки акцизов 
на импортируемый 

товар в  % к 
таможенной 

стоимости 

1. Водка, коньяк, ликер и 
другие алкогольные напитки 

20 30 

2. Вина сухие (виноградные и 
плодово-ягодные) 

7 10 

3. Вина крепленые 
(виноградные и плодово-ягодные) 

8 10 

4. Вина игристые и шампанские 
 
 

8 8 

5. Пиво 5 10 

6. Табачные изделия 20 5 

7. Ювелирные        изделия         
из драгоценных металлов и камней 

 10 

8. Одежда из натуральной кожи  5 
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Каждый гражданин имеет право получить, а должностные лица,
государственные служащие обязаны предоставить ему возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если нет установленных законом
Республики Абхазия ограничений на информацию, содержащуюся в
этих документах и материалах.

Гражданин вправе обжаловать как вышеназванные действия
(решения), так и послужившую основанием для совершения действий
(принятия решений) информацию либо то и другое одновременно.

К официальной информации относятся сведения в письменной или
устной форме, повлиявшие на осуществление прав и свобод гражданина
и представленные в адрес государственных органов, органов местного
самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений,
общественных объединений или должностных лиц, государственных
служащих, совершивших действия (принявших решения), с
установленным авторством данной информации, если она признается
судом как основание для совершения действий (принятия решений).

Статья 3. Пределы действия настоящего Закона

В соответствии с настоящим Законом суды рассматривают жалобы
на любые действия (решения), нарушающие права и свободы граждан,
кроме:

-действий (решений), проверка которых отнесена законодательством
к исключительной компетенции Верховного суда Республики Абхазия
в части осуществления конституционного судопроизводства;

- действий (решений), в отношении которых законодательством
предусмотрен иной порядок судебного обжалования.

Статья 4. Подача жалобы

Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения),
нарушающие его права и свободы, либо непосредственно в суд, либо к
вышестоящему в порядке подчиненности государственному органу,
учреждению, предприятию или объединению, общественному
объединению, должностному лицу, государственному служащему.

Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение,
должностное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если

гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он не получил
ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с
жалобой в суд.

Жалоба может быть подана гражданином, права которого
нарушены, или его представителем, а также по просьбе гражданина
надлежаще уполномоченным представителем общественной
организации, трудового коллектива.

Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту
его жительства, либо в суд по месту нахождения органа, объединения,
должностного лица, государственного служащего, нарушившего права
и свободы гражданина, по его мнению.

Военнослужащий вправе в порядке, предусмотренном настоящей
статьей, обратиться в Военный суд с жалобой на действия (решения)
органов военного управления и воинских должностных лиц,
нарушающие его права и свободы.

Приняв жалобу к рассмотрению, суд по просьбе гражданина или по
своей инициативе вправе приостановить исполнение обжалуемого
действия (решения).

Подача жалобы оплачивается государственной пошлиной в
установленном размере. Суд может освободить гражданина от уплаты
пошлины или уменьшить ее размер.

Статья 5. Сроки обращения в суд с жалобой

Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки:
- три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении

его права;
- один месяц со дня получения гражданином письменного

уведомления об отказе вышестоящего органа, объединения,
должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения
месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был
получен на нее письменный ответ.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может
быть восстановлен судом.

Уважительной причиной считаются любые обстоятельства,
затруднившие получение информации об обжалованных действиях
(решениях) и их последствиях, предусмотренных статьей 2 настоящего
Закона.



10 11

Статья 6. Порядок рассмотрения жалобы

Жалоба гражданина на действия (решения) государственных
органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий
и их объединений, общественных объединений, должностных лиц,
государственных служащих рассматривается судом по правилам
гражданского судопроизводства с учетом особенностей,
установленных настоящим Законом.

На государственные органы, органы местного самоуправления,
учреждения, предприятия и их объединения, общественные
объединения, на должностных лиц, государственных служащих,
действия (решения) которых обжалуются гражданином, возлагается
процессуальная обязанность документально доказать законность
обжалуемых действий (решений); гражданин освобождается от
обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий
(решений), но обязан доказать факт нарушения своих прав и свобод.

Статья 7. Решение суда по жалобе

По результатам рассмотрения жалобы суд выносит решение.
Установив обоснованность жалобы, суд признает обжалуемое

действие (решение) незаконным, обязывает удовлетворить требование
гражданина, отменяет примененные к нему меры ответственности либо
иным путем восстанавливает его нарушенные права и свободы.

Обжалуемое действие (решение) признается незаконным, если оно
приводит к указанным в статье 2 настоящего Закона последствиям.
Установив обоснованность жалобы, суд определяет ответственность
государственного органа, органа местного самоуправления,
учреждения, предприятия или объединения, общественного
объединения или должностного лица, государственного служащего за
действия (решения), приведшие к нарушению прав и свобод гражданина.

В отношении государственных служащих, совершивших действия
(принявших решения), признанные незаконными, суд определяет меру
предусмотренной законодательством Республики Абхазия о
государственной гражданской службе ответственности
государственного служащего, вплоть до представления об увольнении.
Ответственность может быть возложена как на тех, чьи действия
(решения) признаны незаконными, так и на тех, кем представлена

информация, ставшая основанием для незаконных действий (решений),
указанных в статье 2 настоящего Закона.

Убытки, моральный вред, нанесенные гражданину признанными
незаконными действиями (решениями), а также представлением
искаженной информации, возмещаются в установленном Гражданским
кодексом Республики Абхазия порядке.

Если обжалуемое действие (решение) суд признает законным, не
нарушающим прав и свобод гражданина, он отказывает в
удовлетворении жалобы.

Статья 8. Исполнение решения суда

Решение суда, вступившее в законную силу, обязательно для всех
государственных органов, органов местного самоуправления,
учреждений, предприятий и их объединений, общественных
объединений, должностных лиц, государственных служащих и граждан
и подлежит исполнению на всей территории Республики Абхазия.

Решение суда направляется соответствующему органу,
объединению или должностному лицу, государственному служащему,
а также гражданину не позднее десяти дней после вступления решения
в законную силу.

Об исполнении решения должно быть сообщено суду и гражданину
не позднее чем в месячный срок со дня получения решения суда. В
случае неисполнения решения суд принимает меры, предусмотренные
законодательством Республики Абхазия.

Статья 9. Распределение судебных издержек, связанных с
рассмотрением жалобы

Судебные издержки, связанные с рассмотрением жалобы, могут
быть возложены судом на гражданина, если суд вынесет решение об
отказе в удовлетворении жалобы, либо на государственный орган, орган
местного самоуправления, учреждение, предприятие или объединение,
общественное объединение или должностное лицо, государственного
служащего, если установит, что их действия (решения) были
незаконными.

Судебные издержки возлагаются на государственный орган, орган
местного самоуправления, учреждение, предприятие или объединение,
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общественное объединение или должностное лицо, государственного
служащего также в случае признания судом их действий (решений)
законными, если поданная гражданином вышестоящему в порядке
подчиненности органу, объединению, должностному лицу жалоба была
оставлена без ответа либо ответ дан с нарушением срока,
установленного статьей 4 настоящего Закона.

Статья 10. Приведение нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим Законом

 С момента вступления в силу  настоящего Закона нормативные
правовые акты, действующие на территории Республики Абхазия, до
приведения их в соответствии с настоящим Законом применяются в
части, не противоречащей настоящему Закону.

 Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету
Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием-
Парламентом Республики Абхазия
6 марта 2006 года.

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  С. БАГАПШ

г. Сухум
13 марта 2006 года.
№ 1264 - с - XIV

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений и дополнений
в Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Абхазии

(с изменениями и дополнениями от 29 июня 1998 года, № 447-с-
ХШ, 31 мая 2002 года, № 685-c-XIV, от 29 ноября 2002 года, № 719-

c-XIV)

Внести следующие изменения и дополнения в Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Абхазия:

Статью 163 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия
изложить в следующей редакции:

"Статья 163. Порядок предъявления для опознания
Лицо, опознание которого производится, предъявляется

опознающему вместе с другими лицами, в числе не менее трех, без
резких различий по внешности и в одежде. Перед началом предъявления
опознаваемому лицу предлагается занять любое место среди
предъявляемых лиц, что отмечается в протоколе.

Предмет предъявляется в группе других однородных предметов.
Группа предъявляемых лиц или предметов по возможности

фотографируется.
Если лицо или предмет для опознания предъявляется свидетелю

или потерпевшему, он предупреждается об ответственности за отказ
или уклонения от дачи показаний и за дачу ложных показаний, что
отмечается в протоколе и удостоверяется подписью свидетеля или
потерпевшего.

Предъявление для опознания производится в присутствии понятых.
Опознающему предлагается указать лицо или предмет, о котором

он дал показание, и предоставляется необходимое время для изучения
группы предъявляемых лиц или предметов. Наводящие вопросы не
допускаются.

Если опознающий указал на одно из предъявляемых ему лиц или на
один из предметов, ему предлагается объяснить, по каким приметам
или особенностям он узнал данное лицо или предмет.

В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица
для опознания по решению следователя может быть проведено в
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условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего
опознаваемым. В этом случае понятые находятся в месте нахождения
опознающего.

В исключительных случаях опознание личности может быть
произведено по фотокарточке, с соблюдением общих правил,
установленных настоящей статьей".

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
6 марта 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ                             C. БАГАПШ

г. Сухум
13 марта 2006 года
№ 1265-с-XIV

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия
"О всеобщей воинской обязанности и военной службе"

(с дополнениями и изменениями от 13 августа 1996 года, № 288-с;
16 июня 1997 года,     № 346-с-XIII; 22 июля 1997 года, № 351-с-XIII;
18 ноября 1998 года, № 470-с-XIII; 4 января 1999 года, № 480-с-XIII;
21 апреля 2000 года, № 566-с-XIII; 17 марта 2003 года, №761-с-XIV;

1 августа  2005 года, № 1094-с-XIV)

Внести следующее  изменение в Закон Республики Абхазия "О
всеобщей воинской обязанности и военной службе" (с дополнениями и
изменениями от 13 августа 1996 года, № 288-с; 16 июня 1997 года, №
346-с-XIII; 22 июля 1997 года, № 351-с-XIII; 18 ноября 1998 года, №
470-с-XIII; 4 января 1999 года, № 480-с-XIII; 21 апреля 2000 года, №
566-с-XIII;17 марта 2003 года,  №761-с-XIV; 1 августа  2005 года, №
1094-с-XIV), изложив  абзац первый пункта 3 статьи 40 Закона в
следующей редакции:

 "Единый перечень воинских должностей, замещаемых высшими
офицерами в Вооруженных Силах Республики Абхазия, органах
государственной безопасности, утверждается Президентом
Республики Абхазия".

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
6 марта 2006 года

            ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ    С. БАГАПШ

г. Сухум
13 марта  2006 года
№ 1266-c-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия
"О всеобщей воинской обязанности и военной службе"

(с дополнениями и изменениями от 13 августа 1996 года, № 288-с; 16
июня 1997 года, № 346-с-XIII; 22 июля 1997года, № 351-с-XIII; 18 ноября
1998 года, № 470-с-XIII; 4 января 1999 года, № 480-с-XIII; 21 апреля 2000
года, № 566-с-XIII; 17 марта 2003 года, №761-с-XIV; 1 августа  2005 года
№ 1094-с-XIV)

Внести в  Закон Республики Абхазия "О всеобщей воинской
обязанности и военной службе" (с  дополнениями и изменениями от 13
августа 1996 года, № 288-с, от 16 июня 1997 года, № 346-с-XIII, 22 июля
1997года, № 351-с-XIII, 18 ноября 1998 года, № 470-с-XIII, 4 января 1999
года, № 480-с-XIII, 21 апреля 2000 года, №566-с-XIII, 17 марта 2003 года,
№761-с-XIV 1 августа  2005 года № 1094-с-XIV) следующее изменение,
изложив Примечание к статье 20 Закона в следующей редакции:

"Примечание. Срок  военной службы в период Отечественной войны
народа Абхазии 1992 - 1993 гг. засчитывается участникам войны в стаж
службы (работы) из расчета:

один день пребывания в подразделениях, принимавших участие в
боевых действиях, - за 3 дня службы (работы);

один день пребывания в тыловых и резервных подразделениях,
непосредственно не участвовавших в боях, - за 1,5 дня службы (работы)".

Принят Народным Собранием-
Парламентом Республики Абхазия
29 марта 2006 года

           ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ    С. БАГАПШ

г. Сухум
7 апреля 2006 года
№ 1290-с-XIV

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Абхазия  "О статусе военнослужащих"

(с  дополнениями и изменениями от 23 октября 1997 года, №378-с-
XIII;  5 июня 1998 года,  № 427-с-XIII)

Внести в Закон Республики Абхазия "О статусе военнослужащих"
(с  дополнениями и изменениями от 23 октября 1997 года, № 378-с-XIII; 5
июня 1998 года, № 427-с-XIII) следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт "а" пункта 5 статьи 11 Закона изложить в следующей
редакции:

"а) Прослужившим в Вооруженных Силах в льготном исчислении менее
10 лет, - 30 суток ежегодно;

прослужившим в Вооруженных Силах в льготном исчислении 10 лет и
более, - 35 суток ежегодно;

прослужившим в Вооруженных Силах в льготном исчислении  15 лет
и более, - 40 суток ежегодно".

2. Подпункт "б" пункта 5 статьи 11 Закона изложить в следующей
редакции:

 "б) Прослужившим в Вооруженных Силах в льготном исчислении 20
лет и более, - 45 суток ежегодно".

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
29 марта 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
7 апреля 2006 года
№ 1291-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О признании утратившим силу Закона Республики Абхазия
"Об источниках формирования Фонда компенсационных

выплат вкладчикам Сберегательного банка"

Статья 1.  Признать утратившим силу  Закон Республики Абхазия
"Об источниках формирования Фонда компенсационных выплат
вкладчикам Сберегательного банка" от 17 марта 2003 года, № 760-с-
XIV.

Статья 2. Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету
Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые
акты в соответствии   с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
29 марта 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ         С. БАГАПШ

г. Сухум
7 апреля  2006 года
№ 1292-с-XIV

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия "О
страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные

фонды Республики Абхазия"

(с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2002 года, №738-c-
XIV, от 17 марта 2003 года, №759-c-XIV, от 29 декабря 2004 года,

№974-c-XIV)

Статья 1. Внести в Закон Республики Абхазия "О страховых взносах
и платежах во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия"
(с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2002 года, №738-c-XIV,
от 17 марта 2003 года, №759-c-XIV, от 29 декабря 2004 года, №974-c-
XIV) следующие изменения:

1.Статью 1 Закона изложить в новой редакции:

"Статья  1. Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд
Республики Абхазия

установить:
а) в   размере   14   процентов   для   работодателей   -   предприятий,

организаций независимо от форм собственности (кроме бюджетных
организаций), по отношению к начисленной  оплате труда по всем
основаниям, в том числе за выполнение работ по договорам подряда;
в размере 10 процентов для бюджетных и общественных
благотворительных организаций работающих на гранты зарубежных
доноров по отношению к начисленной оплате труда по всем
основаниям;

б) в размере 5 процентов от дохода граждан, занимающихся
индивидуальной трудовой  деятельностью   (предпринимателей,
осуществляющих   свою деятельность без образования юридического
лица);

 в)  в размере 10 процентов суммы гонорара для работодателей -
предприятий, учреждений и организаций, выплачивающих за работу
авторский гонорар;
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г) в размере 1 процента от заработной платы работников
предприятий и учреждений.

Взносы в Пенсионный фонд Республики  Абхазия  производятся
наличными деньгами. Пенсионный фонд Республики Абхазия и его
районные подразделения имеют право на бесспорное взыскание
недоимок по инкассовым поручениям предприятиям и организациям
независимо от форм собственности в случае, если указанные
организации имеют просроченную (свыше одного месяца)
задолженность по страховым взносам".

2.Статью 3 Закона изложить в новой редакции:

"Статья 3. Тариф страховых взносов в Государственный фонд
занятости населения Республики Абхазия для предприятий и
организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов, независимо
от форм собственности, установить в размере 0,5 % по отношению к
начисленной оплате труда по всем основаниям".

3.Статью 4 Закона изложить в новой редакции:

"Статья 4. Установить тариф страховых взносов в Фонд
обязательного медицинского страхования в размере 1 процента:

 а) для работодателей - предприятий, организаций независимо от
форм собственности, по отношению к начисленной оплате труда по
всем основаниям;

  б) для граждан, занимающихся индивидуальной трудовой
деятельностью (предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность без образования юридического лица) от дохода".

4. Статью 5 Закона изложить в новой редакции:

"Статья 5. Установить целевой взнос в Экологический фонд
Республики Абхазия в размере 0,5 процентов:

 а) для    работодателей    -    предприятий,    организаций    независимо
от    форм собственности, по отношению к начисленной оплате труда
по всем основаниям;

  б) для граждан, занимающихся  индивидуальной трудовой
деятельностью (предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность без образования юридического лица) от дохода".

Статья 2. Срок действия настоящего Закона определить до 31
декабря   2006 года.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
3 апреля 2006 года

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                      С. БАГАПШ

г. Сухум
7 апреля 2006 года
№ 1293-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Абхазия" О налоге на добавленную стоимость"

(с изменениями и дополнениями от 13 марта 1997 года, № 319-с-
ХIII; 23 октября  1997 года, № 379-с-ХIII; 23 февраля 1998 года, №
400-с-ХIII; 5 ноября 1999 года,   № 535-с-ХIII; 21 апреля 2000 года,
№ 564-с-ХIII; 30 июня 2000 года, № 572-с-ХIII;  30 июня 2000 года,

№ 574-с-ХIII; 28 декабря 2000 года, № 596-с-ХIII; 28 декабря
2000 года, № 606-с-ХIII; 21 июня 2001 года, № 641-с-ХIII; 29 ноября

2002 года,    № 725-c-X1V; 6 февраля 2003 года, № 751-c-XIV; 19
января 2004 года,  № 850-c-XIV)

Внести в Закон Республики Абхазия "О налоге на добавленную
стоимость" (с изменениями и дополнениями от 13 марта 1997 года, №
319-с-ХIII; 23 октября 1997 года, № 379-с-ХIII; 23 февраля 1998 года,
№ 400-с-ХIII; 5 ноября 1999 года, № 535-с-ХIII; 21 апреля 2000 года,
№ 564-с-ХIII; 30 июня 2000 года, № 572-с-ХIII; 30 июня 2000 года, №
574-с-ХIII; 28 декабря 2000 года, № 596-с-ХIII; 28 декабря 2000 года,
№ 606-с-ХIII; 21 июня 2001 года, № 641-с-ХIII; 29 ноября 2002 года, №
725-C-X1V; 6 февраля 2003 года, № 751-C-XIV; 19 января 2004 года,
№ 850-c-XIV) следующие изменения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в новой редакции:
"Статья 1. Общие положения
Настоящим Законом вводится налог на добавленную стоимость.

Налог представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной
стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и определяемой
как разница между стоимостью реализованных товаров, работ и услуг
и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки
производства и обращения".

2. Подпункт е) пункта 1 статьи 2 изложить в новой редакции:
"е) лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без

образования юридического лица".

3. Подпункт а) пункта 1 статьи 3 изложить в новой редакции:
"а) обороты по реализации на территории Республики Абхазия

товаров (работ, услуг)".

4. Абзац второй пункта 1 статьи 4 изложить в новой редакции:
"В облагаемый оборот включаются также любые получаемые

предприятиями денежные средства, если их получение связано с
расчетами по оплате товаров (работ, услуг)".

5.  Пункт 2 статьи 4 изложить в новой редакции:
"2. Для строительных, строительно-монтажных и ремонтных

предприятий облагаемым оборотом является стоимость реализованной
строительной продукции (работ, услуг)".

 6. Пункт 6 статьи 4 изъять.

7.  Подпункт д) пункта 1 статьи 5 изложить в новой редакции:
"д) стоимость выкупаемого в порядке приватизации имущества

государственных предприятий, стоимость приобретаемых гражданами
жилых помещений в домах государственного жилищного фонда (в
порядке приватизации), а также арендная плата за арендные
предприятия, образованные на базе государственной собственности".

8. Подпункт е) пункта 1 статьи 5 дополнить следующим
содержанием:

"е) банковские операции, за исключением операций по инкассации".

9. Подпункт и) пункта 1 статьи 5 изложить в новой редакции:
"и) действия, выполняемые уполномоченными на то органами, за

которые взимается государственная пошлина, все виды лицензионных,
регистрационных и патентных пошлин и сборов, а также пошлины и
сборы, взимаемые уполномоченными органами и должностными
лицами при предоставлении предприятиям, учреждениям и
организациям или физическим лицам определенных прав; услуги,
оказываемые членами коллегии адвокатов и переводчиками
иностранных языков".
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10. Подпункт м) пункта 1 статьи 5 изложить в новой редакции:
"м) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,

выполняемые за счет средств государственного бюджета,
выполняемые учреждениями образования и науки на основе
хозяйственных договоров".

11. Подпункт н) пункта 1 статьи 5 изложить в новой редакции:
"н) услуги учреждений культуры и искусства, религиозных

объединений, театрально-зрелищные, спортивные, оборонно-
спортивные, культурно-просветительные, развлекательные
мероприятия, включая видеопоказ".

12. Подпункт р) пункта 1 статьи 5 изложить в новой редакции:
"р) обороты по реализации продовольственных товаров по перечню

согласно приложению к настоящему Закону".

13. Подпункт с) пункта 1 статьи 5 изложить в новой редакции:
"с) услуги органов связи по пересылкам и доставке гражданам

пенсий и пособий".

14. Подпункт т) пункта 1 статьи 5 изложить в новой редакций:
"т) стоимость работ выполненных строительными организациями

по строительству и ремонту детских садов, школ и других учебных
заведений".

 15. В статью 6 внести изменения, записав вместо слова
"уплачивается" слово "устанавливается".

16. Пункт 6 статьи 7 изложить в новой редакции:
"Суммы налога, уплаченные при приобретении основных средств и

нематериальных активов вычитаются из сумм налога, подлежащих
взносу в бюджет, равными долями в течение двух лет начиная с момента
ввода в эксплуатацию основных средств и принятия на учет
нематериальных активов".

17. Подпункт б) пункта 7 статьи 7 изложить в новой редакции:
"б) по товарам (работам, услугам), использованным при

осуществлении операций, освобожденных от налога в соответствии с

подпунктами "в" - "щ" пункта 1 статьи 5 настоящего Закона. Суммы
налога, уплаченные поставщиками по таким товарам (работам,
услугам), относятся на издержки производства и обращения".

 18. В абзаце первом пункта 8 статьи 7 слова "следующего за
отчетным кварталом" заменить на слова "следующего за отчетным
периодом". В абзаце втором пункта 8 статьи 7 слова ""а" - "д"" части
первой статьи 5 настоящего Закона" заменить на слова ""а" - "б"" пункта
1 статьи 5 настоящего Закона".

19. Пункт 2 статьи 8 дополнить следующим содержанием:
"Для предприятий, которые определяют срок реализации по отгрузке

товаров (выполнению работ, услуг), датой совершения оборота
считается их отгрузка (выполнение) и предъявление покупателям
расчетных документов".

21. Пункт 3 статьи 8 изложить в новой редакции:
"3. Плательщики налога ежемесячно представляют налоговым

органам по месту своего нахождения расчеты по установленной форме
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным".

22. Статью 10 изложить в новой редакции:
"Инструкция по применению настоящего Закона разрабатывается

и издается Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия
по согласованию с Министерством финансов Республики Абхазия".

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
3 апреля 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ      С. БАГАПШ

г. Сухум
7 апреля 2006 года
№ 1294-с-XIV
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    Приложение к Закону Республики Абхазия
"О налоге на добавленную стоимость"

от 8 сентября 1994 года, № 165-с

Перечень
продовольственных товаров, обороты по реализации
которых, освобождаются от налога на добавленную

стоимость

Скот и птица в живом весе
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца и яйцепродукты
Масло растительное
Маргарин
Сахар, включая сахар-сырец
Соль
Зерно, комбикорма, кормовые смеси, зерновые отходы
Маслосемена и продукты их переработки (шроты, жмыхи)
Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сухарные и

бараночные) Крупа
Мука
Макаронные изделия Рыба живая
Море и рыбопродукты, в том числе рыба охлажденная, мороженая

и других     видов обработки, сельди, консервы и пресервы
Продукты детского питания
Овощи (в том числе картофель)

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении дополнения в Закон Республики Абхазия
"О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия"

(с изменениями и дополнениями от 29 декабря 1995 года, № 235-
с; 14 мая 1996 года,  № 249-с; 13 августа 1996 года, № 289-с; 3 июня

2005 года, № 1051-с-XIV)

Внести следующее дополнение в Закон Республики Абхазия "О
праздничных и памятных днях в Республике Абхазия" (с изменениями
и дополнениями от 29 декабря 1995 года, № 235-с; 14 мая 1996 года,
№ 249-с; 13 августа 1996 года, № 289-с; 3 июня 2005 года, № 1051-с-
XIV), изложив статью 4 Закона в следующей редакции:

"Статья 4. Праздничными рабочими днями являются:
14 апреля - День работника Налоговых органов Республики Абхазия;
23 июля - День Флага Республики Абхазия;
11 октября - День Вооруженных Сил Республики Абхазия".

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
10 апреля 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ   С. БАГАПШ

г. Сухум
12 апреля 2006 года
№ 1299-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О передаче в собственность имущественного комплекса
пансионата "Шицквара" Северо-Кавказской железной
дороге - филиалу ОАО "Российские железные дороги"

Статья 1. Имущественный комплекс пансионат "Шицквара" (с.
Нижняя Эшера  Сухумского района Республики Абхазия) подлежит
безвозмездной передаче в собственность Северо-Кавказской железной
дороге - филиалу ОАО "Российские железные дороги" за проведенные
в 2004 году ремонтно-восстановительные работы железнодорожного
пути на участке Псоу-Сухум.

Статья 2. Государственный комитет по управлению
государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия
осуществляет передачу в собственность Северо-Кавказской железной
дороге - филиалу ОАО "Российские железные дороги" имущественного
комплекса пансионата "Шицквара" в соответствии с настоящим
Законом.

Статья 3. Государственный комитет по управлению
государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия и
Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "Российские
железные дороги" при оформлении передачи имущественного комплекса
пансионата "Шицквара" освобождаются от уплаты государственной
пошлины.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
17 апреля 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  С. БАГАПШ

г. Сухум
24 апреля  2006 года
№ 1304-с-XIV

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении дополнения в Закон Республики Абхазия
"Об оперативно- розыскной деятельности в Республике

Абхазия"

Дополнить часть первую статьи 11 Закон Республики Абхазия "Об
оперативно- розыскной деятельности в Республике Абхазия" пунктом
5 следующего содержания:

"5) органу военной разведки Генерального штаба Министерства
обороны Вооруженных Сил Республики Абхазия".

Принят Народным Собранием-
Парламентом Республики Абхазия
1 мая  2006 года

           ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                            С. БАГАПШ

г. Сухум
19 мая  2006 года
№ 1329-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О военном положении

Глава I. Общие положения

Настоящий Закон определяет правовой режим военного положения,
ответственность органов государственной власти, органов местного
самоуправления, предприятий, организаций, учреждений и должностных
лиц, граждан Республики Абхазия и лиц, проживающих на ее территории,
за соблюдение правового режима военного положения.

Статья 1. Военное положение

1. Военное положение - это в соответствии с настоящим Законом
особый правовой режим деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, предприятий, организаций и
учреждений, независимо от форм собственности и организационно-
правовых форм, должностных лиц, граждан Республики Абхазия и лиц,
проживающих на ее территории, вводимый в случае агрессии или
непосредственной угрозы агрессии против Республики Абхазия, и
направленный на максимальное сосредоточение усилий государства
на организации, обеспечении и ведении обороны, успешном отражении
агрессии.

2. Целью введения военного положения является создание условий
для отражения        или предотвращения агрессии против Республики
Абхазия.

3. Период действия военного положения начинается с даты и
времени начала  действия военного положения, которые
устанавливаются Указом Президента Республики Абхазия о введении
военного положения, и заканчивается датой и временем отмены
(прекращения действия) военного положения.

4. В период действия военного положения в соответствии с
настоящим Законом могут в той мере, в какой это необходимо для
обеспечения обороны страны и безопасности государства,
ограничиваться права и свободы граждан Республики Абхазия,

иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - граждане),
деятельность организаций независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, права их должностных лиц. На граждан,
организации и их должностных лиц могут возлагаться дополнительные
обязанности.

5. Вооруженные Силы Республики Абхазия, специальные
формирования и органы, выполняющие задачи в области обороны,
применяются для отражения или предотвращения агрессии против
Республики Абхазия в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Абхазия, а также в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Республики Абхазия в данной области.

6. Общая или частичная мобилизация, если она не была объявлена
ранее, при введении военного положения на территории Республики
Абхазия или в отдельных ее местностях объявляется в соответствии
с законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Абхазия.

Статья 2. Правовая основа военного положения

Правовой основой военного положения являются Конституция
Республики Абхазия, настоящий Закон и принятые на его основе законы
и иные нормативные правовые акты Республики Абхазия, а также
общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Республики Абхазия в данной области.

Статья 3. Основания для введения военного положения

1. В соответствии с пунктом 13 статьи 53 Конституции Республики
Абхазия в интересах обеспечения безопасности граждан Президентом
Республики Абхазия вводится военное положение на территории
Республики Абхазия или в отдельных ее местностях. Основанием для
введения Президентом Республики Абхазия военного положения на
территории Республики Абхазия или в отдельных ее местностях
является агрессия против Республики Абхазия или непосредственная
угроза агрессии.

2. Для целей настоящего Закона в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права, агрессией против
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Республики Абхазия признается применение вооруженной силы
иностранным государством (группой государств) против суверенитета,
государственной независимости и территориальной целостности
Республики Абхазия или каким-либо иным образом, не совместимым
с Уставом ООН.

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права, актами агрессии против Республики Абхазия
независимо от объявления иностранным государством (группой
государств) войны Республики Абхазия признаются:

1)  вторжение или нападение вооруженных сил иностранного
государства (группы государств) на территорию Республики Абхазия,
любая военная оккупация территории Республики Абхазия, являющаяся
результатом такого вторжения или нападения, либо любая аннексия
территории Республики Абхазия или ее части с применением
вооруженной силы;

2) бомбардировка вооруженными силами иностранного государства
(группы государств) территории Республики Абхазия или применение
любого оружия иностранным государством (группой государств) против
Республики Абхазия;

3) блокада портов или берегов Республики Абхазия вооруженными
силами иностранного государства (группы государств);

4) нападение вооруженных сил иностранного государства (группы
государств) на Вооруженные Силы Республики Абхазия независимо
от места их дислокации;

5) действия иностранного государства (группы государств),
позволяющего (позволяющих) использовать свою территорию другому
государству (группе государств) для совершения акта агрессии против
Республики Абхазия;

6) засылка иностранным государством (группой государств) или от
имени иностранного государства (группы государств) вооруженных
банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют
акты применения вооруженной силы против Республики Абхазия,
равносильные указанным в настоящем пункте актам агрессии.

Актами агрессии против Республики Абхазия могут признаваться
также другие акты применения вооруженной силы иностранным
государством (группой государств) против суверенитета,
государственной независимости и территориальной целостности
Республики Абхазия или каким-либо иным образом равносильные
указанным в настоящем пункте актам агрессии.

3. Для целей настоящего Закона непосредственной угрозой агрессии
против Республики Абхазия могут признаваться действия иностранного
государства (группы государств), совершенные в нарушение Устава
ООН, общепризнанных принципов и норм международного права и
непосредственно указывающие на подготовку к совершению акта
агрессии против Республики Абхазия включая объявление войны
Республики Абхазия.

Статья 4. Введение военного положения

1. Военное положение на территории Республики Абхазия или в
отдельных ее местностях вводится Указом Президента Республики
Абхазия.

2. В Указе Президента Республики Абхазия о введении военного
положения должны быть определены:

1) обстоятельства, послужившие основанием для введения военного
положения;

2) дата и время, с которых начинает действовать военное
положение;

3) границы территории, на которой вводится военное положение.
3 Президент Республики Абхазия незамедлительно сообщает о

введении военного положения Народному Собранию - Парламенту
Республики Абхазия.

4. Указ Президента Республики Абхазия о введении военного
положения подлежит незамедлительному обнародованию по каналам
радио и телевидения, а также незамедлительному официальному
опубликованию.

5. Указ Президента Республики Абхазия о введении военного
положения незамедлительно передается на утверждение Народного
Собрания - Парламента Республики Абхазия.

6. Вопрос об утверждении Указа Президента Республики Абхазия
о введении   военного положения должен быть рассмотрен Народным
Собранием - Парламентом Республики Абхазия в течение 24 часов с
момента получения этого указа.

В случае, если в силу чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств заседание Народного Собрания -
Парламента Республики Абхазия не может быть проведено в
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установленное время, такой вопрос может быть рассмотрен позднее
срока, указанного в первом абзаце настоящего пункта.

7. Решение об утверждении Указа Президента Республики Абхазия
о введении военного положения принимается большинством голосов
от общего числа депутатов Народного Собрания - Парламента
Республики Абхазия и оформляется соответствующим постановлением.

8. Указ Президента Республики Абхазия о введении военного
положения, не утвержденный Народным Собранием - Парламентом
Республики Абхазия, прекращает действие со следующего дня после
дня принятия такого решения, о чем все население Республики Абхазия
или в соответствующих ее отдельных местностях оповещается в том
же порядке, в каком оно оповещалось о введении военного положения.

Глава П. Режим военного положения и его обеспечения

Статья 5. Режим военного положения

1. Режим военного положения определяется настоящим Законом и
включает в себя комплекс экономических, политических,
административных, военных и иных мер, направленных на создание
условий для отражения или предотвращения агрессии против
Республики Абхазия.

2. Меры, предусмотренные статьей 7 настоящего Закона,
применяются только на территории, на которой введено военное
положение.

3. Меры, предусмотренные статьей 8 настоящего Закона, могут
применяться при введении военного положения в порядке,
установленном законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Абхазия, как на территории, на которой введено военное
положение, так и на территориях, на которых военное положение не
введено.

Статья 6. Обеспечение режима военного положения

1. Обеспечение режима военного положения осуществляется
органами государственной власти и органами военного управления в
соответствии с полномочиями, предоставленными им настоящим

Законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Абхазия, путем применения мер, предусмотренных
настоящим Законом.

2. Меры, предусмотренные пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона,
применяются центральными и местными органами государственного
управления, а также органами военного управления.

3.Органы местного самоуправления оказывают содействие органам
государственной власти и органам военного управления в обеспечении
режима военного положения.

Статья 7. Меры, применяемые на территории, на которой введено
военное  положение

1. На территории, на которой введено военное положение, в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Абхазия применяются меры по    организации производства
продукции (выполнения работ, оказания услуг) для  государственных
нужд, обеспечения Вооруженных Сил Республики Абхазия,
специальных  формирований и органов,  создаваемых на военное время
и для нужд населения.

2. На основании Указов Президента Республики Абхазия на
территории, на которой введено военное положение, применяются
следующие меры:

1) перевод Вооруженных Сил на организацию и состав военного
времени, развертывание подразделений резерва, создание и подготовка
специальных формирований;

2) перевод органов государственной власти, предприятий,
организаций и учреждений, экономики и народного хозяйства страны
на работу в условиях военного положения;

3) введение в действие и использование запасных пунктов
управления Вооруженных Сил и органов государственной власти, а
также, предприятий, организаций и учреждений;

4) усиление охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности, охраны военных, важных государственных
и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедея-
тельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и
связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих
повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей
природной   среды;
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5) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной      среды;

6) эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного
назначения, а  также временное отселение жителей в безопасные районы
с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или
временных жилых помещений;

7) введение и обеспечение особого режима въезда на территорию,
на которой  введено военное положение, и выезда с нее, а также
ограничение свободы передвижения по ней;

8) приостановление деятельности политических партий, других
общественных объединений, религиозных объединений, ведущих
пропаганду и (или) агитацию, а равно  иную деятельность,
подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность
Республики Абхазия;

9) привлечение граждан в порядке, установленном Кабинетом
Министров Республики Абхазия, к выполнению работ для нужд
обороны, ликвидации последствий применения противником оружия,
восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики,
систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в
борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями;

10) изъятие в соответствии с законами необходимого для нужд
обороны имущества у организаций и граждан на принципах
возвратности  или возмездности  на условиях и в порядке
определяемым Кабинетом Министров Республики Абхазия;

11) запрещение или ограничение выбора места пребывания либо
места жительства;

12) запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и
демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых
мероприятий;

13) запрещение забастовок и иных способов приостановления или
прекращения деятельности организаций;

14) ограничение движения транспортных средств и осуществление
их досмотра;

15) запрещение нахождения граждан на улицах и в иных
общественных местах в определенное время суток и предоставление
правоохранительным органам Республики Абхазия и органам военного

управления права при необходимости осуществлять проверку
документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр,
досмотр их вещей, жилища и транспортных средств, а по основаниям,
установленным законом Республики Абхазия, - задержание граждан и
транспортных средств. При этом срок  задержания граждан не может
превышать 30 суток;

16) запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых и
ядовитых веществ, установление особого режима оборота
лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические и
иные сильнодействующие вещества, спиртных напитков. В случаях,
предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Абхазия, у граждан производится изъятие оружия,
боеприпасов, взрывчатых и ядовитых  веществ, а у организаций -
изъятие наряду с оружием, боеприпасами, взрывчатыми и ядовитыми
веществами, боевой и учебной военной техники и радиоактивных
веществ;

17) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой
типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем,
средств массовой информации, использование их работы для нужд
обороны, запрещение работы приемопередающих радиостанций
индивидуального пользования;

18) введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и
сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных
систем, а также контроля за телефонными переговорами, создание
органов цензуры, непосредственно занимающихся указанными
вопросами;

19) интернирование (изоляция) в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права граждан иностранного
государства, воюющего с Республикой Абхазия;

20) запрещение или ограничение въезда и выезда граждан за
пределы территории Республики Абхазия;

21) введение в органах государственной власти, органах военного
управления, организациях дополнительных мер, направленных на
усиление режима секретности;

22) прекращение деятельности в Республики Абхазия иностранных
и международных организаций, в отношении которых
правоохранительными органами получены достоверные сведения о том,
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что указанные организации осуществляют деятельность, направленную
на подрыв обороны и безопасности Республики Абхазия.

3. Меры, предусмотренные подпунктом 19 пункта 2 настоящей
статьи, могут применяться в период действия военного положения
только в случае агрессии против Республики Абхазия.

4. На территории, на которой введено военное положение, выборы в
органы государственной власти и органы местного самоуправления не
проводятся.

5. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Абхазия,
регулирующие применение мер, предусмотренных пунктами 1 и 2
настоящей статьи, могут быть приняты как в период действия военного
положения, так и до его введения.

Статья 8.  Иные меры, применяемые в период действия военного
положения

1. В период действия военного положения, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Абхазия в целях
производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) для
государственных нужд, обеспечения Вооруженных Сил Республики
Абхазия, специальных формирований и органов и для нужд населения
могут быть предусмотрены меры, связанные с введением временных
ограничений на осуществление экономической и финансовой
деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств, на поиск, получение, передачу,
производство и распространение информации, временно изменены
форма собственности организаций, порядок и условия процедур
банкротства, режим трудовой деятельности и установлены
особенности финансового, налогового, таможенного и банковского
регулирования как на территории, на которой введено военное
положение, так и на территориях, на которых военное положение не
введено.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи законы и иные
нормативные правовые акты Республики Абхазия могут быть приняты
как в период действия военного положения, так и до его введения.

Статья 9. Привлечение Вооруженных Сил Республики Абхазия,
специальных  формирований и органов для обеспечения режима
военного положения

1. В период действия военного положения Вооруженные Силы
Республики Абхазия могут вести боевые действия по отражению
агрессии независимо от объявления состояния войны. Организация и
ведение боевых действий Вооруженными Силами осуществляется в
соответствии с Планом боевого применения, решениями военного
командования, боевыми уставами, наставлениями по ведению боевых
действий и приказами, исходя из условий обстановки.

2. Для обеспечения режима военного положения в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Президента
Республики Абхазия, могут быть привлечены Вооруженные Силы
Республики Абхазия, специальные формирования и органы.

3. Вооруженные Силы Республики Абхазия, специальные
формирования и органы при обеспечении режима военного положения
выполняют следующие задачи:

1) поддержание особого режима въезда на территорию, на которой
введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение
свободы передвижения по ней;

2) участие в спасении и эвакуации населения, проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ, борьбе с пожарами,
эпидемиями и эпизоотиями;

3) охрана военных, важных государственных и специальных
объектов, объектов, обеспечивающих  жизнедеятельность  населения,
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

4) пресечение деятельности незаконных вооруженных
формирований, террористической и диверсионной деятельности;

5) охрана общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности;

6) участие в проведении иных мероприятий по обеспечению режима
военного положения.

Статья 10 . Обеспечение режима военного положения на
территории, на которой   ведутся военные действия

1. На территории, на которой ведутся военные действия и в
соответствии с настоящим Законом введено военное положение,
применение мер, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 настоящего
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Закона, на основании Указа Президента Республики Абхазия может
быть возложено на органы военного управления.

2. Границы территории, указанной в пункте 1 настоящей статьи, и
полномочия органов военного управления из перечня полномочий,
предусмотренных пунктом 2 статьи 14 настоящего Закона,
определяются Указом Президента Республики Абхазия.

Глава III. Полномочия органов государственной власти в
области обеспечения режима военного положения и

особенности их функционирования  в период действия
военного положения

Статья 11. Полномочия Президента Республики Абхазия в области
обеспечения режима военного положения

1. Президент Республики Абхазия:
1) в случае агрессии против Республики Абхазия или

непосредственной угрозы агрессии вводит на территории Республики
Абхазия военное положение с незамедлительным сообщением об этом
Народному Собранию - Парламенту Республики Абхазия и отменяет
его, когда основания для его введения отпали;

 2) переводит Вооруженные Силы на организацию и состав военного
времени, а органы государственной власти и организации на работу в
условиях военного положения, создает специальные формирования;

3) издает нормативно-правовые акты по вопросам военного
положения, отменяет или приостанавливает   действие нормативно-
правовых актов, противоречащих законодательству Республики
Абхазия.

4)    осуществляет руководство организацией обеспечения режима
военного положения;

5) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие
органов государственной власти в целях обеспечения режима военного
положения;

6)    контролирует применение мер по обеспечению военного
положения;

7)  определяет в соответствии с настоящим Законом меры по
обеспечению режима военного положения, применяемые органами

исполнительной власти и органами военного управления на территории,
на которой введено военное положение, а также полномочия указанных
органов по применению этих мер;

8) определяет задачи и устанавливает порядок привлечения
Вооруженных Сил Республики Абхазия, специальных формирований и
органов для обеспечения режима военного положения;

9) приостанавливает деятельность политических партий, других
общественных объединений, религиозных объединений, ведущих
пропаганду и (или) агитацию, а равно иную деятельность,
подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность
Республики Абхазия;

10) устанавливает запреты или ограничения на проведение собраний,
митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных
массовых мероприятий;

11) устанавливает запреты на проведение забастовок и на
приостановление или прекращение деятельности организаций иным
способом;

12) определяет порядок призыва на военную службу и порядок её
прохождения в период действия военного положения;

13) принимает необходимые меры по прекращению или
приостановлению действия международных договоров Республики
Абхазия с иностранным государством (группой государств),
совершившим (совершивших) акт агрессии против Республики Абхазия,
и (или) государствами, союзными с ним (ними);

14) прекращает в условиях военного положения деятельность в
Республике Абхазия иностранных и международных организаций, в
отношении которых правоохранительными органами получены
достоверные сведения о том, что указанные организации
осуществляют деятельность, направленную на подрыв обороны и
безопасности Республики Абхазия;

15) устанавливает на территории, на которой введено военное
положение, особый режим работы объектов, обеспечивающих
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Статья 12. Полномочия Народного Собрания - Парламента
Республики Абхазия в области обеспечения режима военного
положения
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1. Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия во время
действия военного положения, собирается на чрезвычайное заседание
для решения вопросов обороны государства, либо утверждения Указов
Президента и решения иных вопросов законодательного и
политического характера, а также иного обеспечения обороны
государства.

2. Принимает законы по вопросам прекращения или приостановления
действия международных договоров Республики Абхазия с
иностранным государством (группой государств), совершившим
(совершивших) акт агрессии против Республики Абхазия, и
государствами, союзными с ним (ними).

 Статья 13. Полномочия Кабинета Министров Республики Абхазия
в области обеспечения режима военного положения

1. Кабинет Министров Республики Абхазия:
1) руководит в пределах своей компетенции деятельностью

центральных и местных органов государственного управления и
организаций по обеспечению режима военного  положения;

2) организует разработку и обеспечивает применение мер,
направленных на  производство продукции (выполнение работ, оказание
услуг) для государственных нужд, обеспечения Вооруженных Сил
Республики Абхазия, специальных формирований и органов и для нужд
населения;

3) определяет порядок заключения договоров (контрактов) на
выполнение организациями заданий (заказов) в целях обеспечения
обороны и безопасности Республики Абхазия, а также порядок
прекращения действия ранее заключенных договоров (контрактов);

4) организует работу по обеспечению потребностей государства в
период действия военного положения материально-техническими,
трудовыми и другими ресурсами, организует разработку военно-
хозяйственного плана;

5) организует снабжение (при необходимости нормированного)
населения продовольственными и непродовольственными товарами и
медицинского обслуживания населения;

6) регулирует деятельность организаций промышленности, торговли,
общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства;

7) оповещает через средства массовой информации население
страны о порядке применения мер, предусмотренных настоящим
Законом.

8) устанавливает запреты или ограничения на выезд граждан за
пределы территории Республики Абхазия;

9) обеспечивает введение в органах государственной власти и
органах военного управления и организациях дополнительных мер,
направленных на усиление режима секретности;

10) устанавливает запрет на продажу оружия, боеприпасов,
взрывчатых и ядовитых веществ, устанавливает особый режима
оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих
наркотические и иные сильнодействующие вещества, спиртных
напитков.

11) определяет порядок и места хранения изъятых оружия,
боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, боевой и учебной
военной техники и радиоактивных веществ;

12) обеспечивает на территории, на которой введено военное
положение, особого режима работы объектов, обеспечивающих
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

13) обеспечивает исполнение Указов Президента Республики
Абхазия о прекращении деятельности в Республики Абхазия
иностранных и международных организаций, в отношении которых
правоохранительными органами получены достоверные сведения о том,
что указанные организации осуществляют деятельность, направленную
на подрыв обороны и безопасности Республики Абхазия.

14) утверждает положения о центральных органах государственного
управления, руководство  которыми он осуществляет.

15) обеспечивает охрану общественного порядка и общественной
безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных
объектов, объектов, обеспечивающих  жизнедеятельность  населения,
функционирование  транспорта,  коммуникаций и связи, объектов
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

16) организует эвакуацию объектов хозяйственного, социального и
культурного назначения, а также временное отселение жителей в
безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям
стационарных или временных жилых помещений;
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17) вводит и обеспечивает особый режима въезда на территорию,
на которой введено военное положение, и выезда с этой территории, а
также ограничение свободы  передвижения по ней;

18) организует, привлечение граждан к выполнению работ для нужд
обороны, ликвидацию  последствий применения противником оружия,
восстановление поврежденных (разрушенных) объектов экономики,
систем жизнеобеспечения населения и военных объектов, а также
участие в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями;

19)  организует изъятие в соответствии с законами Республики
Абхазия транспортных средств и другого необходимого для нужд
обороны имущества у организаций и граждан на принципах
возвратности   или возмездности на условиях и в порядке,
предусмотренном Кабинетом Министров Республики Абхазия.

2. Премьер-министр Республики Абхазия исходя из интересов
обеспечения обороны и безопасности Республики Абхазия
представляет Президенту Республики Абхазия предложения о
структуре Кабинета Министров Республики Абхазия на период
действия военного положения.

3. В целях бесперебойного осуществления деятельности Кабинета
Министров Республики Абхазия распоряжением Премьер-министра
Республики Абхазия устанавливается особый режим его работы.

Статья 14. Полномочия местных органов государственного
управления Республики Абхазия в области обеспечения режима
военного положения

1. На территории, на которой введено военное положение, местными
органами государственного управления Республики Абхазия в пределах
их компетенции осуществляются следующие полномочия:

1) организация производства продукции (выполнения работ, оказания
услуг) для государственных нужд, обеспечения Вооруженных Сил
Республики Абхазия, органов, специальных формирований и для нужд
населения;

2) организация снабжения (при необходимости нормированного)
населения продовольственными и непродовольственными товарами и
медицинского обслуживания населения;

3) регулирование  деятельности  организаций  промышленности,
торговли, общественного питания, бытового обслуживания и
коммунального хозяйства;

4) оповещение через средства массовой информации населения
территории, на которой введено военное положение, о порядке
применения мер, предусмотренных настоящим Законом;

2. Для реализации мер, предусмотренных пунктом 2 статьи 7
настоящего Закона местными органами государственного управления
на основании Указов Президента осуществляются следующие
полномочия.

5) оказывают содействие центральным органам государственного
управления и органам военного управления в применении мер,
предусмотренных настоящим Законом.

6) обеспечивают особый режим въезда и выезда, а также
ограничения свободы передвижения по территории административно-
территориальной единицы.

7) привлекают в установленном порядке население к выполнению
работ оборонного  характера,  ликвидации  последствий  применения
противником оружия и восстановлению поврежденных или разрушенных
объектов  экономики  и  народного  хозяйства, жизнеобеспечения,
военных объектов, участию в борьбе с пожарами;

8)  содействуют осуществлению эвакуации населения, объектов
хозяйственного и социального значения в пределах административно-
территориальной единицы;

9) изымают, в соответствии с законодательством, у населения
транспортные средства и иное необходимое для нужд обороны
имущество у организаций и населения;

10) ограничивают движение транспортных средств и осуществляют
их досмотр;

11) устанавливают запреты на появление населения на улицах после
определенного времени, при необходимости осуществляют проверку
документов у населения, проводят личный досмотр, досмотр вещей и
жилища, осуществляют задержание граждан, других лиц и
транспортных средств;

12) регулируют   деятельность   предприятий   и   организаций по
нормированному обеспечению населения продовольствием, товарами
первой необходимости, газом, электроэнергией и коммунальными
услугами;

13) осуществляют через средства массовой информации
оповещение населения о порядке выполнения мероприятий военного
положения;
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3. По вопросам своей деятельности местные органы
государственного управления, обеспечивающие режим военного
положения, издают в пределах своей компетенции правовые акты,
обязательные для исполнения предприятиями, организациями,
учреждениями и гражданами.

4. В районах и городах, находящихся в зоне боевых действий,
создается Совет Обороны района (города), возглавляемый
председателем Совета Обороны - главой местной администрации.
Председатель Совета Обороны издает приказы и распоряжения,
обязательные к исполнению на территории административно-
территориальной единицы гражданами и юридическими лицами.
Председатель Совета Обороны непосредственно подчиняется
командующему войсками, действующими на территории
административно- территориальной единицы.

5. С введением военного положения местные органы
государственного управления переходят на работу в условиях военного
положения в соответствии с мобилизационными планами.

Статья 15. Деятельность судов и органов прокуратуры на
территории, на которой   введено военное положение

1. На территории, на которой введено военное положение, действуют
суды, установленные в соответствии с Конституцией Республики
Абхазия и конституционными законами. Судопроизводство
осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Абхазия,
конституционными законами и другими законами Республики Абхазия.

2. В случае невозможности осуществления правосудия судами,
действующими на территории, на которой введено военное положение,
по решению Верховного Суда Республики Абхазия или Арбитражного
Суда Республики Абхазия в соответствии с их компетенцией может
быть изменена территориальная подсудность дел, рассматриваемых
в судах.

3. Деятельность органов прокуратуры Республики Абхазия на
территории, на которой введено военное положение, осуществляется в
соответствии с Конституцией Республики Абхазия и законами
Республики Абхазия.

Статья 16. Особенности деятельности органов государственной
власти в период   действия военного положения

1. В период действия военного положения:
1) Указом Президента Республики Абхазия могут быть определены

центральные органы государственного управления, над которыми он
осуществляет руководство по вопросам обеспечения обороны и
безопасности Республики Абхазия, режима военного         положения;

2) Указом Президента Республики Абхазия функции и полномочия
центральных органов  государственного управления могут быть
перераспределены исходя из интересов обеспечения обороны и
безопасности Республики Абхазия, режима военного положения.

2. Органы государственной власти Республики Абхазия, порядок
осуществления  полномочий и процедура деятельности, которых
регулируются принимаемыми ими  регламентами, при введении
военного положения вносят в указанные регламенты  необходимые
изменения, учитывающие особенности режима военного положения.

Глава IV. Правовое положение граждан и организаций в
период действия военного положения

Статья 17. Правовое положение граждан в период действия военного
положения

1. В период действия военного положения граждане пользуются
всеми  установленными Конституцией Республики Абхазия правами и
свободами человека и гражданина, за исключением прав и свобод,
ограничение которых установлено настоящим Законом и другими
законами Республики Абхазия.

2. Граждане обязаны выполнять требования настоящего Закона,
других законов и иных нормативных правовых актов Республики
Абхазия по вопросам военного положения.

3. Граждане, находящиеся на территории, на которой введено
военное положение, обязаны:

1) выполнять требования центральных органов государственного
управления;

2) являться по вызову в центральные органы государственного
управления и органы военного управления, обеспечивающие режим
военного положения, а также в  военные комиссариаты районов
(городов), на территориях которых  указанные граждане проживают;

3) выполнять требования, изложенные в полученных ими
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предписаниях, повестках и нормативно-правовых актах центральных и
местных органов государственного управления, органов военного
управления, обеспечивающих режим военного положения, и их
должностных лиц;

4) участвовать в порядке, установленном Кабинетом Министров
Республики Абхазия, в выполнении работ для нужд обороны, ликвидации
последствий применения противником оружия, восстановлении
поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем
жизнеобеспечения и военных объектов, а также в борьбе с пожарами,
эпидемиями и эпизоотиями, вступать в специальные формирования;

5) предоставлять в соответствии с законами Республики Абхазия
необходимое для нужд обороны имущество, находящееся в их
собственности, на принципах возвратности или     возмездности на условиях
и в порядке, определяемым Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Статья 18. Правовое положение организаций в период действия
военного  положения

1. В период действия военного положения права организаций и их
должностных лиц могут быть ограничены только в той мере, в какой это
необходимо в целях обеспечения обороны и безопасности Республики
Абхазия, по основаниям, установленным настоящим Законом и принятыми
в соответствии с ним законами Республики Абхазия.

2. Организации, находящиеся на территории, на которой введено
военное положение, обязаны выполнять требования центральных органов
государственного управления, органов военного управления,
обеспечивающих режим военного положения, и их должностных лиц и
оказывать содействие таким органам и лицам.

3. Организации в период действия военного положения обязаны:
1) предоставлять в соответствии с законами Республики Абхазия

необходимое для нужд обороны имущество, находящееся в их
собственности, на принципах возвратности  или возмездности на условиях
и в порядке определяемым Кабинетом Министров Республики Абхазия;

2) выполнять задания (заказы) в целях обеспечения обороны и
безопасности Республики Абхазия в соответствии с заключенными
договорами (контрактами).

Статья 19. Ответственность за нарушение законодательства
Республики Абхазия о военном положении

За нарушение положений настоящего Закона и иных нормативных
правовых актов Республики Абхазия по вопросам военного положения, а
также за правонарушения, совершенные в период действия военного
положения, виновные лица несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Абхазия.

Статья 20. Приостановление действий некоторых статей Конституции
Республики Абхазия в связи с  действием военного положения

В связи с введением и действием военного положения в Республике
Абхазия может быть приостановлено действие некоторых статей
Конституции Республики Абхазия. Перечень статей, время и предел
ограничения их действия определяются Указом Президента  Республики
Абхазия и утверждаются Народным Собранием - Парламентом
Республики Абхазия.

Глава V. Заключительные положения

Статья 21. Отмена (прекращение действия) военного положения

1. Военное положение, введенное на территории Республики Абхазия
или в отдельных ее местностях в соответствии с настоящим Законом,
отменяется Указом Президента Республики Абхазия после устранения
обстоятельств, послуживших основанием для его введения, о чем
население Республики Абхазия или в соответствующих ее отдельных
местностях оповещается в том же порядке, в каком оно оповещалось о
введении военного положения.

2. В случае, указанном в пункте 8 статьи 4 настоящего Закона
Республики Абхазия, военное положение прекращает свое действие.

3. С момента отмены (прекращения действия) военного положения
нормативные правовые акты, принятые для обеспечения режима военного
положения, утрачивают свою силу или отменяются органами, их
издавшими.

4. С момента отмены (прекращения действия) военного положения
центральные и местные органы государственного управления, органы
военного управления в порядке, установленном Президентом Республики
Абхазия, прекращают осуществление полномочий в области обеспечения
режима военного положения.
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Статья 22 . Уведомление и информирование Организации
Объединенных Наций и Совета Европы о введении военного положения
и его отмене (прекращении его действия)

1. В случае введения военного положения на территории Республики
Абхазия или в отдельных ее местностях Президент Республики
Абхазия во исполнение международных обязательств Республики
Абхазия принимает меры по уведомлению Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций (а через него государств -
участников Организации Объединенных Наций) и информированию
Генерального секретаря Совета Европы об отступлении Республики
Абхазия от своих обязательств по международным договорам,
связанном с ограничением прав и свобод граждан.

2. Президент Республики Абхазия принимает меры по уведомлению
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (а через
него государств - участников Организации Объединенных Наций) и
информированию Генерального секретаря Совета Европы о дате, с
которой Республика Абхазия прекращает указанное в пункте 1
настоящей статьи отступление в связи с отменой (прекращением
действия) военного положения.

Статья 23. Приведение нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим   Законом

Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету
Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые
акты в соответствии с настоящим Законом.

Принят  Народным Собранием -
Парламентом Республики  Абхазия
26 апреля 2006 года

           ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
19 мая 2006 года
№ 1330-с-XIV

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О ставках земельного налога в Республике Абхазия на
2006 год

Статья 1. Ставки земельного налога на земли
сельскохозяйственного назначения дифференцируются в зависимости
от зоны расположения земельного участка.

Установить следующие зоны расположения земельных участков на
территории Республики Абхазия:

          I   зона - до 200 метров над уровнем моря;
          II  зона - от 200 метров до 500 метров над уровнем моря;
         III зона - свыше 500 метров над уровнем моря.

Статья 2. Средние ставки земельного налога в Республике Абхазия
в расчете на год за 1 га земель сельскохозяйственного назначения,
переданных физическим лицам, устанавливаются в рублях в следующих
размерах:

Статья 3. Средние ставки земельного налога в Республике Абхазия
в расчете на год за 1 га земель сельскохозяйственного назначения,
переданных юридическим лицам, устанавливаются в рублях в
следующих размерах:
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Статья 4. Утвердить следующие коэффициенты увеличения и
понижения средней ставки земельного налога за земли
сельскохозяйственного назначения, занятые под многолетние
насаждения, пастбища, сенокосы:

         1. Многолетние насаждения
         в том числе:
          чайные плантации     0,5
         цитрусовые       4
         другие многолетние насаждения                       1,5
         2. Залежи                                                           0,8
         3. Сенокосы                                                       0,5
        4. Пастбища, расположенные
                            в I - II зонах                                    0,5
5. Плата за выпас скота на пастбищах, расположенных в III зоне,

не взимается.
Коэффициенты увеличения средней ставки земельного налога за

земли сельскохозяйственного назначения, занятые под многолетние
насаждения, не применяются в течение восьми лет с момента их
закладки.

Статья 5. Установить   на   2006   год   следующее распределение
средств от земельного налога:

- в республиканский бюджет - 30 %,
- в бюджет г. Сухум - 70%,
- в бюджеты районов:
- с юридических лиц - 50 %,
- с приусадебных участков - 20%,
в бюджеты города в районе, поселка, села:
 - с юридических лиц - 20 %,
 - с приусадебных участков - 50 %.
Плата за земли, передаваемые местными органами

государственного управления в аренду, распределяется в порядке,
предусмотренном для земельного налога.

Статья 6. Средние ставки земельного налога в расчете на год за
100м2 земель несельскохозяйственного назначения в Республике
Абхазия устанавливаются в рублях в следующих размерах:

Статья 7. Утвердить коэффициент понижения средней ставки
земельного налога за земли несельскохозяйственного назначения для
физических лиц, за земельные участки под закрепленным за ними
жилым фондом, равный 0,5.

Для Ткуарчалского района указанный коэффициент установить
равный 0,3.

Статья 8.
Утвердить следующие коэффициенты увеличения средней ставки

земельного налога за земли несельскохозяйственного назначения в
зависимости от их функционального использования:
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К землям под объектами в 200 м зоне относятся земельные участки
под данными объектами, частично или полностью попадающие в
прибрежную зону Черного моря шириной 200 м.

Статья 9. Утвердить дополнительный коэффициент увеличения
ставки земельного налога за земли под объектами обслуживания
посетителей, расположенными на территории заповедников,
национальных и дендрологических парков, ботанических садов,
равный 6.

Статья 10. Утвердить дополнительный коэффициент увеличения
ставки земельного налога за земли под объектами историко-
культурного наследия, используемыми в коммерческих целях,
равный 1,2.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
5 июня 2006 года

           ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ       С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№ 1362-с-XIV

 Функциональное использование земель Коэффициет 
увеличения 

средней ставки 
земельного 

налога 
Земли под объектами промышленности, связи 2 

Земли под гаражами и автостоянками (кроме автостоянок и гаражей, 
находящихся на территории предприятий иного функционального 
назначения) 

6 

Земли под кредитными и страховыми учреждениями 10 

Земли под автозаправочными и газонаполнительными станциями, 
автосервисами 

 
12 

Земли под санаторно-курортными объектами (кроме 200м зоны 
Гагрского района) 

 
15 

Земли под санаторно-курортными объектами в 200м зоне Гагрского 
района 

 
20 

Земли под гостиницами вне 200м зоны 70 

Земли под гостиницами в 200м зоне 90 

Земли под предприятиями торговли (в т.ч. оптовой), объектами 
бытового обслуживания, общественного питания в Ткуарчалском районе 
вне зависимости от местоположения 

 
 
7 

Земли под предприятиями торговли (в т.ч. оптовой), объектами 
бытового обслуживания, общественного питания в Очамчырском районе 
вне зависимости от местоположения 

 
 

12 

Земли под предприятиями торговли (в т.ч. оптовой), объектами 
бытового обслуживания, общественного питания, развлекательными 
объектами (кинотеатры, дискотеки и пр.) вне 200м зоны в Гудаутском, 
Сухумском и Гулрыпшском районах, а также в Галском районе вне 
зависимости от местоположения 

 
 
 
 

30 

Земли   под   предприятиями  торговли (в т.ч. оптовой), объектами   
бытового обслуживания,  общественного питания, развлекательными 

объектами (кинотеатры, дискотеки и пр.) в 200м зоне в Гудаутском,  
Сухумском и Гулрыпшском районах 

 
 
 

50 

Земли под предприятиями торговли (в т.ч. оптовой), объектами 
бытового обслуживания, общественного питания, развлекательными 
объектами (кинотеатры, дискотеки и пр.) вне 200м зоны в 
Гагрском районе и г. Сухум  

 
 
 

70 

Земли под предприятиями торговли (в т.ч. оптовой), объектами 
бытового обслуживания, общественного питания, развлекательными 
объектами (кинотеатры, дискотеки и пр.) в 200м зоне в 
Гагрском районе и г. Сухум         

 
 
 

100 
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении Государственного бюджета Республики
Абхазия за 2005 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении Государственного
бюджета Республики Абхазия за 2005 год по доходам в сумме 709
миллионов 446 тысяч 700 рублей и по расходам 695 миллионов 732
тысячи рублей с переходящим остатком бюджетных средств на начало
2006 года в сумме 45 миллионов 28 тысяч 800 рублей.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
5 июня 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ         С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№ 1363-с-XIV

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2006
год

Статья 1. Утвердить бюджет Пенсионного фонда Республики Абхазия
на 2006 год по доходам (с учетом остатка средств на 1 января 2006 года)
в сумме 139646,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 100473,5 тыс. рублей
с превышением доходов над расходами в сумме 39173,4 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Пенсионного фонда
Республики Абхазия на 2006 год формируются за счет следующих
источников:

                                                                                  (в тыс. руб.)

Остаток средств на начало года                                      13180,7
Страховые взносы                                                               115845,8
 Мобилизация  просроченной  задолженности
 плательщиков                                                               10020,4
Средства республиканского бюджета, передаваемые
 Пенсионному фонду Республики Абхазия  в форме
дотации                                                                                300,0
Средства республиканского бюджета, передаваемые
Пенсионному фонду Республики Абхазия
 в счет погашения задолженности  по расходам
на выплату пенсий и пособий                                        300,0

Статья 3. Направить в 2006 году средства бюджета Пенсионного
фонда Республики Абхазия  на следующие цели:

                                                                                   (в тыс. руб.)

Пенсионерам, на выплату пенсий по возрасту             40048,4
Пенсионерам, на выплату пенсий за выслугу лет                246,0
Пенсионерам, на выплату пенсий за звание
"народный" и "заслуженный" работник                             558,7
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Пенсионерам, на выплату пенсий за звание
"Герой Абхазии"                                                                    2,5
На выплату пенсий пенсионерам,  награжденным
"Орденом Леона"                                                                  14,2
На выплату пенсий пенсионерам, награжденным
медалью "За отвагу"                                                      35,3
На выплату пенсий, пенсионерам работавшим на
подземных работах (шахтеры)                                        646,6
На выплату пенсий по случаю потери кормильца              1222,2
На выплату пособий, круглым сиротам                            789,6
На выплату пособий, инвалидам по зрению                         1180,8
На выплату пособий инвалидам труда, всего              3171,8
из них:
                        инвалидам I- группы                            845,3
                        инвалидам I I - группы                          2207,0
                        инвалидам I I I - группы                            119,5
На выплату пособий, инвалидам детства, всего              1452,8
из них:
                                                 в возрасте до 16 лет   330,1
                         в возрасте свыше 16 лет (I- группа)   400,3
                         в возрасте свыше 16 лет (I I - группа)   722,4
На выплату пособий, пенсионерам получающим социальные
пенсии, всего                                                               4233,3
из них:
                            пенсии по возрасту                           3132,7
                            пенсии по инвалидности                             432,7
                            пенсии детям, потерявшим кормильцев    667,9
На выплату пособий инвалидам ВОВ 1941-1945 г.г., всего    518,1
из них:
                            инвалидам I- группы                             107,5
                            инвалидам I I - группы                             378,0
                            инвалидам I I I - группы                               32,6
На выплату пособий, участникам ВОВ 1941-1945 г.г.   1013,8
На выплату пособий, участникам ОВ в Абхазии
1992-1993 г.г., всего                                                              10368,0
из них:
пенсионеры, получающие персональные пенсии                1814,4
                            инвалидам I- группы                             957,6

                            инвалидам I I - группы                        7408,8
                            инвалидам I I I - группы                          187,2
На выплату пособий, семьям погибших
в ВОВ 1941-1945 г.г.                                                  574,2
На выплату пособий, семьям погибших
в ОВ народа Абхазии 1992-1993 г.г.                                   32188,8
Всего на выплату всех видов пенсий и пособий            98265,1
Расходы на оплату услуг АКБ "Сберегательный
банк Абхазии"                                                               982,6
Финансовое обеспечение деятельности аппарата
управления Пенсионного фонда Республики
Абхазия и его органов                                                 1225,8
из них:
расходы на заработную плату                                      461,0

Статья 4. Установить, что сумма превышения доходов бюджета
Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2006 год над его расходами
в размере 39173,4 тыс. рублей учитывается в качестве остатка средств
Пенсионного фонда Республики Абхазия на 1 января 2007 года.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
1 июня 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№ 1364-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Республики
Абхазия  за 2005 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного
фонда Республики Абхазия  за 2005 год по доходам (с учетом остатка
средств на 1 января 2005 года) в сумме 116403,6  тыс. рублей и по расходам
в сумме 103222,9 тыс. руб. по следующим статьям:

 (в тыс. руб.)

Остаток средств на 1 января 2005 года                           4298,6
                                                      в том числе:
 подкрепленные наличностью                                         3410,1

                                           Доходы:
Страховые взносы, с учетом задолженности                           111505,0

Средства республиканского бюджета, передаваемые
Пенсионному фонду Республики Абхазия  в форме дотации     300,0
Средства республиканского бюджета, передаваемые
 Пенсионному фонду Республики Абхазия
в счет погашения задолженности  по расходам
на выплату пенсий и пособий                                            300,0

                                        Расходы:
На выплату всех видов пенсий и пособий                          100323,9
Расходы на оплату услуг АКБ "Сберегательный
банк Абхазии"                                                                    1003,1
Финансовое обеспечение деятельности
аппарата управления Пенсионного фонда
Республики Абхазия и его органов                                          1007,4
Средства, не подкрепленные наличностью,
 перечисленные республиканскому бюджету,

в соответствии с   Постановлением Народного
Собрания Республики Абхазия от
23.09.2005 г. № 1140-с-XIV                                                        888,5

Остаток средств на 1 января 2006 года                           13180,7

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
1 июня 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                   С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№ 1365-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Дорожного фонда Республики Абхазия на 2006
год

Статья 1. Утвердить бюджет Дорожного фонда Республики
Абхазия на 2006 год по доходам (с учетом остатка средств на 1 января
2006 года) в сумме 8333,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 7653,2
тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 680,4
тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить в бюджете Дорожного фонда Республики
Абхазия  на 2006 год поступление доходов по источникам в следующих
суммах:

     Доходы Дорожного фонда Республики Абхазия                Сумма (тыс. руб.)

Остаток средств на начало года                                      2133,6
Налог на реализацию ГСМ                                                  4500,0
Налог с владельцев транспортных средств                         1700,0
Всего доходов                                                              8333,6

Статья 3. Утвердить расходы Дорожного фонда Республики
Абхазия на 2006 год, направляемые на следующие цели:

      Расходы Дорожного фонда Республики Абхазия               Сумма (тыс. руб.)

Содержание и ремонт мостов и автомобильных дорог   6795,0
Составление проектно-сметной документации                   45,0
Ремонт и приобретение дорожной техники и
 другого имущества необходимого
для нормального функционирования автомобильных дорог    400,0
Транспортные расходы по осуществлению
 контроля за ремонтно-восстановительными работами       60,0
Содержание аппарата управления Дорожного фонда
Республики Абхазия                                                     353,2

Всего расходов                                                           7653,2

Статья 4. Установить, что сумма превышения доходов бюджета
Дорожного фонда  Республики Абхазия на 2006 год над его расходами
в размере 680,4 тыс. рублей учитывается в качестве остатка средств
Дорожного фонда Республики Абхазия на 1 января 2007 года.

Статья 5. Установить, что перечень объектов подлежащих ремонту
и восстановлению за счет средств Дорожного фонда Республики
Абхазия на 2006 год определяется Кабинетом Министров Республики
Абхазия.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
1 июня 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№ 1366-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Дорожного фонда
Республики Абхазия за 2005 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дорожного
фонда Республики Абхазия за 2005 год по доходам (с учетом остатка
средств на 1 января 2005 года)  в сумме 5968,5 тыс. рублей, по
расходам в сумме 3834,9 тыс. рублей, по следующим статьям:

Доходы Дорожного фонда Республики Абхазия   Сумма (тыс. руб.)

Остаток средств на 1 января 2005 года                             123,9
Налог на реализацию ГСМ                                                   4185,4
Налог с владельцев автотранспортных средств               1651,3
Прочие                                                                                7,9
Всего доходов                                                             5968,5

Расходы Дорожного фонда Республики Абхазия             Сумма (тыс. руб.)

Содержание и ремонт мостов и автомобильных дорог  3049,8
Составление проектно-сметной документации                 54,0
Ремонт и приобретение дорожной техники и
другого имущества необходимого
для нормального функционирования
автомобильных дорог                                                   352,0
Транспортные расходы по осуществлению контроля за
ремонтно-восстановительными работами                              52,7
Отчисления в размере 2% на содержание Министерства
по налогам и сборам Республики Абхазия                              72,9
Содержание аппарата управления Дорожного фонда
Республики Абхазия                                                    253,5
Всего расходов                                                             3834,9

Остаток средств на 1 января 2006 г. 2133,6

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
1 июня 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                      С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№ 1367-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Государственного экологического фонда
Республики Абхазия на 2006 год

Статья 1. Утвердить бюджет Государственного экологического
фонда Республики Абхазия на 2006 год по доходам (с учетом остатка
средств на 1 января 2006 года) в сумме 4504,8 тыс. рублей, по расходам
в сумме 4504,8 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Государственного
экологического фонда Республики Абхазия на 2006 год формируются
за счет следующих источников:

 (в тыс. руб.)

Остаток средств на 1 января 2006 года                         1633,7
Поступление взносов                                                 2871,1

Статья 3 . Направить в 2006 году средства бюджета
Государственного экологического фонда Республики Абхазия на
следующие цели:

                        (в тыс. руб.)

Восстановление нарушенных хозяйственной деятельностью
природоохранных объектов,охрана и воспроизводство животного и
растительного мира                                                                 150,0

в том числе:
- восстановление ограждения Пицундской реликтовой сосновой рощи

(на участке Кипарисовая аллея-курорт "Пицунда"(пансионат "Маяк"-
1000 м) (Пицунда-Мюссерский госзаповедник)                 150,0

Финансирование мероприятий предупреждающих и
компенсирующих негативные социально-экономические последствия
экологических нарушений  и обеспечивающих экологическую
безопасность населения и природы                                         980,0

в том числе:
-очистка от иловых отложений северного нагорного канала и

р.Адзапшь в г.Сухум (Адм.г.Сухум);                                         200,0
- очистка от иловых отложений центр. водоотводного канала на

мысе Пицунда (Адм.п.Пицунда);                                         150,0
- ликвидация стихийных мусорных свалок в жилой и курортной зоне

гг.Гагра,Пицунда,Гудаута,Очамчыра и благоустройство этих
территорий (Адм. городов и районов);                                         350,0

- изготовление и установка ограничительных буйков в прибрежной
зоне моря в целях обеспечения безопасности в местах отдыха на воде
(ГИМСРА);                                                                               80,0

- обеспечение радиационной безопасности специализированных
лабораторий НИИЭПиТ АНА;                                           50,0

- восстановление системы обеззараживания (хлорирования)
питьевой воды на станции водоснабжения

 г.Ткуарчал (Админитрация г.Ткуарчал);                             150,0
Создание и обустройство заповедников, национальных парков и

других охраняемых природных территорий                             105,0
в том числе:
- организация микрозаказников в рекреационных зонах в целях

сохранения узколокальных эндемичных видов растений флоры Абхазии
(колокольчик парадоксальный, водосбор гегский, аннея, чистоус
величественный) (Госэкослужба РА, Институт ботаники АНА,
Экологическое общество "Апсабара");                               30,0

- проект восстановления Скурчинского заповедного участка
(организация кордона, охрана территории, регулярной системы
наблюдений и ведение "летописи природы", создание
биологическогостационара для проведения научных исследований)
(АГУ, биолого-географический факультет);                               75,0

Разработка и подготовка систем экологических нормативов,
регламентирующих использование природно-ресурсного потенциала
Абхазии                                                                                5,0

Финансирование научно-исследовательских работ и разработок
республиканских комплексных программ по обеспечению охраны
окружающей среды.                                                                 645,0

в том числе:
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- оценка запасов промысловых рыб у берегов Республики Абхазия
и расчет объема допустимых уловов на 2006-2007 гг.(Абх.госуд.центр
экологическогомониторинга, Гидрофизический

институт АНА );                                                                       95,0
- мониторинг состояния берегоукрепительных сооружений и

динамика береговых наносов в хозяйственно важных зонах республики
(Очамчырский порт, Сухумская бухта) и в устьях крупных рек (Бзыбь,
Гумиста, Келасур, Кодор) (Отдел мониторинга рек и прогноза паводков
АГЦЭМ);                                                                              60,0

- изучение орнитологической обстановки (видовой состав птиц,
характер миграции и пребывания на территории) в Республики Абхазия
в связи с опасностью распространения опасных для человека и
животных вирусных инфекций (АГУ, кафедра экологии и морфологии
животных);                                                                              40,0

- изучение карста Абхазии (сбор и систематизация информации о
карстовых полостях (пещерах) и разработка нормативных актов по
обеспечению экологической безопасности при исследованиях пещерных
комплексов) (Сектор карстологии АГЦЭМ);                             50,0

- исследование внутренней среды Ново-Афонской пещеры для
организации научно обоснованной системы экологического мониторинга
в целях обеспечения безопасной эксплуатации и сохранения уникальной
пещерной фауны (кафедра Прикладной экологии, кафедра Экологии и
морфологии животных АГУ);                                                       80,0

- программа освоения геоинформационных систем и технологий
(ГИС) и дистанционных методов экологического контроля,
формирование базы данных аэрокосмических снимков (АГЦЭМ,
кафедра географии АГУ); 40,0

- программа поддержки научно-исследовательских работ молодых
ученных и студентов в области экологии (АГУ);                 150,0

- исследование биоресурсов моря, оценка промысловых запасов
моллюсков и водорослей у берегов Абхазии и расчет объемов добычи
(АГЦЭМ, Гидрофизический институт АНА);                              60,0

- исследование химического состава атмосферных осадков на
территории Республики Абхазия  (кафедра прикладной экологии АГУ,
АГЦЭМ);                                                                              30,0

- формирование научной зоологической коллекции и создание условий
хранения коллекционных фондов по фауне Абхазии (биолого-
географический факультет, Музей природы АГУ); 40,0

Организация и ведение системы экологической информации,
компьютеризированных банков данных и т.п.                              10,0

Подготовка материалов к изданию "Красной книги Абхазии"
(Институт ботаники АНА, Госэкослужба РА, биолого-географический
факультет АГУ)                                                                 120,0

Подготовка и переподготовка кадров, стажировка специалистов по
экологическим специальностям (радиационная экология, ихтиология,
биоресурсы моря, прогнозирование паводков и экзогенных процессов,
методы дешифровки космических снимков и др., проведение
обучающих семинаров), Госэкослужба РА, АГЦЭМ, ГЭФ РА      45,0

Организация и проведение мероприятий по экологической пропаганде
и природоохранному просвещению                                         441,0

в том числе:

- издание детской экологической газеты "Ашакар/Росток"
(Госэкослужба РА, экологическое общество  "Апсабара");       91,0

- телевизионная и радиопередачи "Ажвейпша" (Госэкослужба РА,
АГТРК);                                                                               70,0

- создание и поддержка детских экологических групп и школьных
лесничеств и др. детских и юношеских организации экологической
направленности (Мин.образования РА, Госэкологическая служба РА,
ГИМС РА , экологическое общество "Апсабара");                 150,0

- издание плакатов, наглядной агитации и печатных изданий (в т.ч.
научных трудов в области экологии, ежегодных бюллетеней о состоянии
окружающей среды и сборников актов по охране окружающей среды);
                                                                                                      60,0

- программа поддержки республиканского общества охотников и
рыболовов по организации природоохранной пропаганды среди членов
общества и регистрации охотников (разработка и выдача охотничьих
билетов единого образца и создание общенациональной
компьютеризированной базы данных);50,0

- приобретение специальной литературы, компьютерных программ,
информационных материалов на цифровых носителях и подписка на
экологические издания.                                                       20,0
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Техническое оснащение и материальное содержание, эксплуатация
техники и оборудования природоохранных органов Абхазии    1267,6

в том числе:
- оборудование, хозяйственные расходы и содержание Маневренно-

поисковой группы ГИМС Республики Абхазия;                 200,6
- оснащение средствами оперативной связи, оплата услуг связи и

Интернет для Госэкослужбы РА и  ГЭФ Республики Абхазия;     40,0
- оснащение природоохранных органов организационной техникой

(компьютеры, цифровая видеокамера и др.);                               56,0

- ремонтно-восстановительные работы в помещениях Госэкослужбы
РА, коммунальные платежи, арендная плата за помещение районных
отделений;                                                                             150,0

- ремонт оборудования, в т.ч. химико-аналитического и транспортных
средств (в т.ч. и плавсредств  Госэкослужбы РА);                   85,0

- приобретение транспортных средств повышенной проходимости
(УАЗ-469) для контрольно-инспекционного отдела Госэкослужбы
Республики Абхазия;                                                                 228,0

- приобретение химико-аналитического оборудования и реактивов
для лаборатории АГЦЭМ РА (в т.ч. укомплектование лаборатории
почвенного химического анализа и загрязнения почвы);    200,0

- хозяйственные расходы и ГСМ для районных отделений
Госэкослужбы РА и структурных подразделений (в т.ч. обмундирование
инспекторов-экологов);                                                    170,0

- приобретение служебного транспорта для ГЭФ Республики
Абхазия                                                                             138,0

Финансирование работ по оценке воздействия на окружающую среду
и проведение Государственной экологической экспертизы, проектов
хозяйственной деятельности осуществляемой

на территории Абхазии                                                     245,0
в том числе:
- экологическая экспертиза проектов и использования

природоохранных ресурсов в т.ч. проектов рубок в лесных угодьях
гослесфонда и межхозяйственных лесхозов;                               40,0

- экологическая экспертиза проектов хозяйственной деятельности
по заданию органов государственного управления (экспертиза проектов
земельных отводов, проектов строительства и восстановления объектов
народного хозяйства);                                                                   40,0

- оценка качества вод Черного моря у берегов Абхазии и
экологический мониторинг морской воды (АГЦЭМ);                 165,0

Организация международного сотрудничества по вопросам экологии
(в т.ч. организация и участие в международных конференциях)    20,0

Поощрение, премирование и материальная помощь работникам
органов по охране окружающей среды Республики Абхазия и
общественных инспекторов, осуществляющих непосредственный
контроль за охраной окружающей среды                               35,0

Прочие расходы                                                                     1,6

Содержание аппарата ГЭФ РА                                         344,5

Страховой запас для ликвидации негативных последствий от
непредвиденных природных явлений и аварийных ситуаций,
причиняющих ущерб природной среде                                          90,1

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
1 июня 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№ 1368-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Государственного экологического
фонда Республики Абхазия  за 2005 год.

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Государственного
экологического фонда Республики Абхазия  за 2005 год по доходам (с
учетом остатка средств на 1 января 2005 года) в сумме 5484,7  тыс.
рублей и по расходам в сумме 3851,0 тыс. руб. по следующим статьям:

(в тыс. руб.)

Остаток средств на 1 января 2005 года                             942,4
                                               в том числе:
  подкрепленные наличностью                                          851,1

                                              Доходы:
Поступление взносов                                                    4542,3

Расходы:
Восстановление нарушенных хозяйственной деятельностью

природоохранных объектов, охрана и воспроизводство животного и
растительного мира                                                                    100,0

                                           в том числе:
- восстановление и благоустройство парка в г. Ткуарчал    100,0

Финансирование мероприятий предупреждающих и компенсирующих
негативные социально-экономические последствия экологических
нарушений и обеспечивающих экологическую безопасность населения и
природы                                                                                 530,3

в том числе:
-очистка от иловых отложений центрального водоотводного канала на

мысе Пицунда (Администрация п. Пицунда);                            100,5
- проект утилизации аварийных и отработанных емкостей со сжиженным

хлором используемых на станциях
водоснабжения                                                                  429,8
Создание и обустройство заповедников, национальных парков и других

охраняемых природных территорий                                        110,0

в том числе:
- организация кордона (КПП) на Мюссерском участке Пицунда-

Мюссерского заповедника (Пицунда-Мюссерский
заповедник );                                                                       65,0
- проект восстановления Скурчинского заповедного участ( картирование

границ, описание природного комплекса, разработка Положения ОООПТ)
(АГУ, биолого-географический

факультет);                                                                                    45,0

Финансирование научно-исследовательских работ и разработок
республиканских комплексных программ по обеспечению охраны
окружающей среды.                                                                      480,0

                                         в том числе:
- оценка запасов промысловых рыб у берегов Республики Абхазия и

расчет объема допустимых уловов на 200-2006 гг.( Гидрофизический
институт АНА );                                                                   1  60,0

- гидробиологические исследования р.Алдзга и оценка экологических
последствий разработки угольных месторождений г. Ткуарчал (кафедра
экологии и морфологии животных АГУ);                                60,0

- изучение карста Абхазии (сбор и систематизация информации о
карстовых полостях (пещерах) и выработка рекомендаций по обеспечению
экологической безопасности при исследованиях пещерных комплексов)
(Сектор карстологии АГЦЭМ);                                                         75,0

- программа освоения дистанционных методов, экологического
контроля(дешифровка аэрокосмических снимков) (АГЦЭМ, кафедра
географии АГУ);                                                                     65,0

- исследование биоресурсов моря, оценка промысловых запасов
моллюсков и водорослей у берегов Абхазии и расчет объемов добычи
(АГЦЭМ, Гидрофизический институт АНА);                              90,0

- исследование химического состава атмосферных осадков на
территории Республики Абхазия  (кафедра прикладной экологии АГУ,
АГЦЭМ);                                                                                    30,0

Организация и ведение системы экологической информации,
компьютеризированных банков данных и т.п.(в том числе создание
компьютерной базы данных коллекции Института

 ботаники АНА)                                                                       80,0
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Организация и проведение мероприятий по экологической
пропаганде и природоохранному просвещению                   359,9
                                          в том числе:
- издание детской экологической газеты "Ашакар/Росток"

(Госэкослужба РА, экологическое общество  "Апсабара");      97,0
- создание детских экологических групп и школьных лесничеств,

экологической группы юных подводников (Мин.образования РА,
Госэкологическая служба РА, ГИМС РА , экологическое

общество "Апсабара");                                                        172,4
- издание плакатов, наглядной агитации и печатных изданий (в т.ч.

научных трудов в области экологии, ежегодных бюллетеней о состоянии
окружающей среды и сборников актов по охране окружающей

среды);                                                                                    73,3
- приобретение специальной литературы, компьютерных программ,

информационных материалов на цифровых носителях
и подписка на экологические издания                                            17,2

Техническое оснащение и материальное содержание, эксплуатация
техники и оборудования природоохранных органов Абхазии   1459,2

в том числе:
- оборудование, хозяйственные расходы и содержание Маневренно-

поисковой группы ГИМС Республики Абхазия;                              206,0
- оснащение средствами оперативной связи, оплата услуг связи и

Интернет для Госэкослужбы РА и  ГЭФ
 Республики Абхазия;                                                         64,4
- оснащение природоохранных органов организационной техникой

(компьютер, ксерокс, телефонные модемы, сканер, цифровой фотоаппарат
и др.);                                                                                               60,0

- ремонтно-восстановительные работы в помещениях Госэкослужбы
Республики Абхазия;                                                                   160,0

- ремонт оборудования, в том числе химико-аналитического и
транспортных средств (в том числе и плавсредств Госэкологической
службы )                                                                                 85,0

- приобретение химико-аналитического оборудования и реактивов для
лабораторий   АГЦЭМ;489,7

- приобретение специального автотранспортного средства (УАЗ-469)
для АГЦЭМ;                                                                          210,0

- хозяйственные расходы и ГСМ для районных отделений
Госэкослужбы РА и структурных подразделений (в т.ч. обмундирование
инспекторов);                                                                                 184,1

Финансирование работ по оценке воздействия на окружающую среду
и проведение Государственной экологической экспертизы, проектов
хозяйственной деятельности осуществляемой

на территории Абхазии                                                        250,0
в том числе:
- экологическая экспертиза лесных угодий гослесфонда и

межхозяйственных лесхозов, отводимых в рубку;                   45,0
- экологическая экспертиза проектов хозяйственной деятельности по

заданию органов государственного управления (экспертиза проектов
земельных отводов, проектов строительства и восстановления объектов
народного хозяйства);                                                                      70,0

- оценка качества вод Черного моря у берегов Абхазии и экологический
мониторинг морской воды (АГЦЭМ);                                           135,0

Поощрение, премирование и материальная помощь работникам органов
по охране окружающей среды Республики Абхазия и общественных
инспекторов, осуществляющих непосредственный контроль за охраной
окружающей среды                                                                      40,0

Прочие расходы                                                                        0,8
Содержание аппарата ГЭФ РА                                           241,6
Страховой запас для ликвидации негативных последствий от

непредвиденных природных явлений и аварийных ситуаций, причиняющих
ущерб природной среде                                                                   107,9

Средства, не подкрепленные наличностью, перечисленные
республиканскому бюджету, в соответствии с   Постановлением
Народного Собрания Республики Абхазия

от 23.09.2005 г. № 1140-с-XIV                                            91,3

Остаток средств на 1 января 2006 года                            1633,7

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
1 июня 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№ 1369-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Государственного фонда содействия занятости
населения Республики Абхазия на 2006 год

Статья 1. Утвердить бюджет Государственного фонда содействия
занятости населения Республики Абхазия на 2006 год по доходам (с
учетом остатка средств на 1 января 2006 года) в сумме 8908,6 тыс.
рублей, по расходам в сумме 3349,2 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами в сумме 5559,4 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Государственного
фонда содействия занятости населения Республики Абхазия на 2006
год формируются за счет следующих источников:

     (в тыс. руб.)

Остаток средств на начало года                                        4665,4

Поступления  взносов                                                    3145,8
 Мобилизация  просроченной  задолженности  по взносам    1097,4

Статья 3 . Направить в 2006 году средства бюджета
Государственного фонда содействия занятости Республики Абхазия
на следующие цели:

     (в тыс. руб.)

Выплата пособий по безработице                                        1100,0

Оказание материальной помощи семьям погибших и пропавших без
вести военнослужащих ОВ народа Абхазии 1992-1993 г.г.., инвалидам
войны в Абхазии и ВОВ, семьям погибших военнослужащих при
исполнении воинского долга в мирное время                             650,0

Финансирование расходов по проведению профессиональной
подготовки, создание рабочих мест                                         650,0

Финансирование расходов по созданию и содержанию
информационной системы рынка рабочей силы, разработка их
программного обеспечения, приобретение

технических средств                                                     200,0

Финансирование программ демографического
общества "Акасыш"                                                     150,0
Финансовое обеспечение деятельности аппарата
управления фонда и его органов                                         599,2

Статья 4. Установить, что сумма превышения доходов бюджета
Государственного фонда содействия занятости населения Республики
Абхазия на 2006 год над его расходами в размере 5559,4 тыс. рублей
учитывается в качестве остатка средств Государственного фонда
содействия занятости населения Республики Абхазия на  1 января 2007
года.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
1 июня 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№ 1370-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Государственного фонда
содействия занятости населения  Республики Абхазия

 за 2005 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
Государственного фонда содействия занятости населения Республики
Абхазия  за 2005 год по доходам (с учетом остатка средств на 1 января
2005 года) и в сумме 6472,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 1806,6
тыс. рублей, по следующим статьям:

  (в тыс. руб.)

Остаток средств на 1 января 2005 года                            2016,2
                                                      в том числе:
подкрепленные наличностью                                        1916,4

                                             Доходы:
Поступление взносов, с учетом задолженности   4455,8

  Расходы:

Оказание материальной помощи семьям погибших и пропавших без
вести военнослужащих ОВ народа Абхазии 1992-1993 г.г., инвалидам
войны в Абхазии и ВОВ, семьям погибших военнослужащих при
исполнении воинского долга в мирное время                             582,0

Финансирование расходов по проведению профессиональной
подготовки, создание рабочих мест                                         276,8

Финансирование расходов по созданию и содержанию
информационной системы рынка рабочей силы, разработка их
программного обеспечения, приобретение

 технических средств                                                     324,0
Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления фонда

и его органов                                                                             524,0
Средства, не подкрепленные наличностью, перечисленные

республиканскому бюджету, в соответствии с   Постановлением
Народного Собрания Республики Абхазия

от 23.09.2005 г. № 1140-с-XIV                                           99,8

Остаток средств на 1 января 2006 года                           4665,4

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
1 июня 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                    С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№ 1371-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Фонда обязательного
медицинского страхования  Республики Абхазия за 2005 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда
обязательного медицинского страхования  Республики Абхазия  за 2005
год по доходам (с учетом остатка средств на 1 января 2005 года) и в
сумме 18324,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 9596,5 тыс. рублей,
по следующим статьям:

   (в тыс. руб.)

Остаток средств на 1 января 2005 года                            5093,4
                                                    в том числе:
подкрепленные наличностью                                        4852,7

                                            Доходы:
Страховые взносы, с учетом задолженности              13231,5

                                           Расходы:
Финансирование целевых программ по оказанию медицинской

помощи по обязательному медицинскому страхованию,
 всего                                                                            6759,9
                                               в том числе:
- для беременных и рожениц по патологии беременности;    3019,5
- по снижению заболеваний туберкулезом среди детского
населения;                                                                             160,0
- по диагностике и лечению инвалидов со спинно-мозговой
и черепно-мозговой травмами;                                         251,2
- по реабилитации детей с детским церебральным
параличом (медикаментозно);                                         200,0
- по снижению контролируемых инфекций среди детского
населения;                                                                             400,0
- по наблюдению и лечению детей до 1 года, детей с перинатальным

поражением ЦНС;                                                                 400,0

- по обеспечению инсулином детей с сахарным диабетом;    180,0
- по проведению химиопрофилактики ВИЧ-инфицированным

беременным;                                                                             200,0
- по проведению химиотерапии онкологическим больным;    1500,0
- по предупреждению, профилактике дистонии, стенокардии

ишемической болезни сердца;                                                     200,0
- переливание крови;                                                     114,0
- по обследованию декретированного контингента на инфекционные

заболевания 135,2
Приобретение медицинского оборудования                           2002,9
Мероприятия по профессиональному обучению медицинских кадров

(повышение квалификации, переподготовка)                             133,1
Подготовка специалистов для системы обязательного медицинского

страхования                                                                                4,6
Прочие (при массовых заболеваниях;
 экстренных случаях)                                                     181,1
Финансирование расходов деятельности аппарата
 управления                                                                             282,3
Средства не подкрепленные наличностью, перечисленные

республиканскому бюджету, в соответствии с   Постановлением
Народного Собрания Республики

Абхазия от 23.09.2005 г. № 1140-с-XIV                             232,6
Остаток средств на 1 января 2006 года                           8728,4

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
1 июня 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№ 1372-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Фонда репатриации
 Республики Абхазия за 2005 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда
репатриации Республики Абхазия  за 2005 год по доходам (с учетом
остатка средств на 1 января 2005 года)  в сумме 12802,4 тыс. рублей,
по расходам в сумме 5689,6 тыс. рублей, по следующим статьям:

  (в тыс. руб.)

Остаток средств на 1 января 2005 года                           1517,8
                                        в том числе:

подкрепленные наличностью                                       1502,8

                                                Доходы:
Поступление  взносов                                                 10969,1
Погашение задолженности по предоставленным кредитам,
всего                                                                            315,5
                                               в том числе:
по предоставленным кредитам репатриантам                 70,7
по предоставленным кредитам организациям                244,8

                                               Расходы:
Оказание материальной помощи (в т.ч. на содержание детей в

детских садах, школах и оздоровительных лагерях, при рождении
ребенка, на оплату обрядовых услуг )                                      2276,2

Капитальное строительство, ремонт и приобретение жилья
репатриантам                                                                          1999,2

Расходы по проведению праздников
(Курбан-Байрам. Рамазан)                                                     98,4
Командировочные расходы                                                  161,2
Прочие расходы                                                                502,9
Содержание центрального аппарата управления                370,4
Резерв                                                                            266,3

Средства, не подкрепленные наличностью, перечисленные
республиканскому бюджету, в соответствии с   Постановлением
Народного Собрания Республики Абхазия от 23.09.2005 г. № 1140-с-
XIV                                                                                          15,0

Остаток средств на 1 января 2006 года                           7112,8

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
1 июня 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
 № 1373-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюдж
ета Фонда социального страхования и охраны труда

Республики Абхазия за 2005 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда
социального страхования и охраны труда Республики Абхазия  за 2005
год по доходам (с учетом остатка средств на 1 января 2005 года)  в
сумме 12244,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 8220,8 тыс. рублей,
по следующим статьям:

     (в тыс. руб.)

Остаток средств на 1 января 2005 года                           2353,3
                                               в том числе:
  подкрепленные наличностью                                      1989,2

    Доходы:

Страховые взносы, с учетом задолженности               9891,5

                                             Расходы:

Выплата пособий, всего                                                   6056,2
                                            в том числе:
                по временной нетрудоспособности               2766,3
                по беременности и родам                             838,9
                при рождении ребенка                                        2418,0
                на погребение                                                       33,0
Внешкольное обслуживание детей                                         400,0
Организация оздоровительных мероприятий                 951,8
Содержание центрального аппарата управления и исполнительных

органов                                                                             448,7
Средства, не подкрепленные наличностью, перечисленные

республиканскому бюджету, в соответствии с   Постановлением

Народного Собрания Республики Абхазия от
23.09.2005 г. № 1140-с-XIV                                                     364,1

Остаток средств на 1 января 2006 года                           4024,0

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
1 июня 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№ 1374-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О безопасности дорожного движения

Глава I. Общие положения

Статья 1. Задачи настоящего Закона

Настоящий Закон определяет правовые основы обеспечения
безопасности дорожного движения на территории Республики Абхазия.

Задачами настоящего Закона являются: охрана жизни, здоровья и
имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита
интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-
транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.

Статья 2. Основные термины

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные
термины:

дорожное движение - совокупность общественных отношений,
возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью
транспортных средств или без таковых в пределах дорог;

безопасность дорожного движения - состояние данного процесса,
отражающее степень защищенности его участников от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий;

дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором
погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства,
сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб;

обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность,
направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий;

участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное
участие в процессе дорожного движения в качестве водителя
транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства;

организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых,
организационно-технических мероприятий и распорядительных действий
по управлению движением на дорогах;

дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств полоса земли либо поверхность
искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько
проезжих частей, а также тротуары, обочины и разделительные полосы
при их наличии;

транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки
по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нём.

Статья 3. Основные принципы обеспечения безопасности дорожного
движения

Основными принципами обеспечения безопасности дорожного
движения являются:

приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном
движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности;

приоритет ответственности государства за обеспечение, безопасности
дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в
дорожном движении;

соблюдение интересов граждан, общества и государства при
обеспечении безопасности дорожного движения;

программно-целевой подход к деятельности по обеспечению
безопасности дорожного движения.

Статья 4. Законодательство Республики Абхазия о безопасности
дорожного движения

Законодательство Республики Абхазия о безопасности дорожного
движения состоит из настоящего Закона и других законов, принимаемых
в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Республики
Абхазия.

Глава II. Государственная политика в области  обеспечения
безопасности дорожного движения

Статья 5. Основные направления обеспечения безопасности
дорожного движения

Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется
посредством:
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установления полномочий и ответственности Кабинета Министров
Республики Абхазия, центральных и местных органов государственного
управления;

координации деятельности центральных и местных органов
государственного управления, общественных объединений,
юридических и физических лиц в целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий;

регулирования деятельности на автомобильном, городском
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

разработки и утверждения в установленном порядке
законодательных, иных нормативных правовых актов по вопросам
обеспечения безопасности дорожного движения (правил, технических
норм и других нормативных документов);

осуществления деятельности по организации дорожного движения;
материального и финансового обеспечения мероприятий по

безопасности дорожного движения;
организации подготовки водителей транспортных средств и

обучения граждан правилам и требованиям безопасности движения;
проведения комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению

безопасности дорожного движения;
осуществления обязательной сертификации объектов, продукции и

услуг транспорта и дорожного хозяйства;
лицензирования отдельных видов деятельности, осуществляемых

на автомобильном транспорте, в соответствии с законодательством
Республики Абхазия;

проведения социально ориентированной политики в области
страхования на транспорте;

осуществления  государственного надзора и контроля за
выполнением законодательства Республики Абхазия, правил,
стандартов, технических норм и других нормативных документов в
области обеспечения безопасности дорожного движения.

Статья 6. Полномочия Кабинета Министров Республики Абхазия,
центральных и местных органов государственного управления в
области  обеспечения безопасности дорожного движения

1. Кабинет Министров Республики Абхазия:
формирует и проводит на территории Республики Абхазия единую

государственную политику в области безопасности дорожного
движения;

устанавливает правовые основы обеспечения безопасности
дорожного движения, единую систему правил и технических норм и
других нормативных документов по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения;

контролирует соответствие нормативных правовых актов
центральных и местных органов государственного управления в
области обеспечения безопасности дорожного движения Конституции
и законам Республики Абхазия;

разрабатывает и исполняет государственные программы повышения
безопасности дорожного движения и их финансовое обеспечение;

организует и осуществляет государственный надзор и контроль за
деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного
движения;

координирует деятельность центральных и местных органов
государственного управления в области обеспечения безопасности
дорожного движения;

заключает международные договоры и соглашения в области
обеспечения безопасности дорожного движения.

2. Центральные и местные органы государственного управления
осуществляют свои полномочия в области обеспечения безопасности
дорожного движения в соответствии с законодательством Республики
Абхазия.

3. Полномочия центральных и местных органов государственного
управления в области обеспечения безопасности дорожного движения
являются расходными обязательствами этих органов.

Статья 7. Участие общественных объединений в осуществлении
мероприятий по    обеспечению безопасности дорожного движения

1. Общественные объединения, созданные для защиты прав и
законных интересов граждан, участвующих в дорожном движении, в
целях объединения коллективных усилий членов этих организаций для
предотвращения дорожно-транспортных происшествий, в соответствии
с их уставами имеют право в установленном законами порядке:

вносить в Кабинет Министров Республики Абхазия предложения
по осуществлению мероприятий и совершенствованию правил,
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стандартов, технических норм и других нормативных документов в
области обеспечения безопасности дорожного движения;

проводить по просьбе членов общественных объединений
исследования причин и обстоятельств дорожно-транспортных
происшествий, передавать материалы в прокуратуру и представлять
интересы своих членов в суде;

проводить мероприятия по профилактике аварийности.
2. Центральные и местные органы государственного управления могут

привлекать с их согласия общественные объединения к проведению
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Статья 8. Организация государственного учета основных показателей
состояния  безопасности дорожного движения

1. На территории Республики Абхазия осуществляется
государственный учет основных показателей состояния безопасности
дорожного движения. Такими показателями являются количество
дорожно-транспортных происшествий, пострадавших в них граждан,
транспортных средств, водителей транспортных средств, нарушителей
правил дорожного движения, административных правонарушении и
уголовных преступлений в области дорожного движения, а также другие
показатели, отражающие состояние безопасности дорожного движения и
результаты деятельности по её обеспечению.

2. Система государственного учёта обеспечивает организацию и
проведение государственными органами работ по формированию и
реализаций государственной политики в области обеспечения
безопасности дорожного движения.

3. Порядок ведения государственного учёта, использования учетных
сведений и формирования отчётных данных в области обеспечения
безопасности дорожного движения устанавливается Кабинетом
Министров Республики Абхазия.

Глава III. Программы обеспечения безопасности дорожного
движения

Статья 9. Программы обеспечения безопасности дорожного
движения

1.  В целях реализации государственной политики в области

обеспечения безопасности дорожного движения разрабатываются
республиканские и местные программы, направленные  на сокращение
количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от
этих происшествий.

2. Республиканские и местные программы разрабатываются в
соответствии с требованиями к таким программам, утверждаемыми
Кабинетом Министров Республики Абхазия.

3. Республиканские и местные программы обеспечения безопасности
дорожного движения финансируются за счет средств соответствующих
бюджетов и внебюджетных источников.

Глава IV. Основные требования по обеспечению
безопасности дорожного движения

Статья 10. Основные требования по обеспечению безопасности
дорожного движения при  проектировании, строительстве и реконструкции
дорог

1. Проектирование, строительство и реконструкция дорог на территории
Республики Абхазия должны обеспечивать безопасность дорожного
движения. Соответствие состояния дорог правилам, стандартам,
техническим нормам и другим нормативным документам, относящимся
к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяются актом
приёмки дороги. Акт приёмки дороги выдаётся комиссией, назначаемой
Кабинетом Министров Республики Абхазия на основании результатов
проведённых в установленном порядке контрольных осмотров,
обследований и испытаний.

2. Ответственность за соответствие дорог установленным
требованиям в части обеспечения безопасности дорожного движения на
этапе проектирования возлагается на исполнителя проекта, а на этапах
реконструкции и строительства - на исполнителя работ.

3. При проектировании, строительстве и реконструкции дорог не
допускается снижение капитальных затрат за счёт инженерных решений,
отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения.

Статья 11. Основные требования по обеспечению безопасности
дорожного движения при ремонте и содержании дорог

1. Ремонт и содержание дорог на территории Республики Абхазия
должны обеспечивать безопасность дорожного движения.
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Соответствие состояния дорог правилам, стандартам, техническим
нормам и другим нормативным документам, относящихся к
обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется
актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых
с участием соответствующих органов государственного управления.

2. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог
после ремонта и в процессе эксплуатации установленным правилам,
стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам
возлагается на соответствующий центральный или местный орган
государственного управления, в ведении которого находится дорога.

Статья 12. Обустройство дорог объектами сервиса

Соответствующий центральный или местный орган
государственного управления, в ведении которого находятся
автомобильные дороги, принимают меры к обустройству этих дорог
предусмотренными объектами сервиса в соответствии с нормами
проектирования, планами строительства и генеральными схемами
размещения указанных объектов, организуют их работу в целях
максимального удовлетворения потребностей участников дорожного
движения и обеспечения их безопасности, предоставляют информацию
участникам дорожного движения о наличии таких объектов и о
расположении ближайших учреждений здравоохранения и связи, а равно
информацию о безопасных условиях движения на соответствующих
участках дорог.

Статья 13. Ограничение или прекращение движения на дорогах

1. Временное ограничение или прекращение движения транспортных
средств на дорогах с целью обеспечения безопасности дорожного
движения может осуществляться уполномоченными на то
должностными лицами органов государственной власти в пределах их
компетенции.

2. Основания временного ограничения или прекращения движения
транспортных средств на дорогах устанавливаются законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Абхазия о безопасности
дорожного движения.

Статья 14. Основные требования по обеспечению безопасности
дорожного движения при реализации транспортных средств, их
составных частей, предметов дополнительного оборудования, запасных
частей и принадлежностей

1. Транспортные средства, ввозимые из-за рубежа сроком более
чем на шесть месяцев и предназначенные для участия в дорожном
движении на территории Республики Абхазия, а также составные части
конструкций, предметы дополнительного оборудования, запасные части
и принадлежности транспортных средств в части, относящейся к
обеспечению безопасности дорожного движения, подлежат
обязательной сертификации в соответствии с правилами и
процедурами, утверждаемым уполномоченным на то центральным
органом государственного управления.

2. Ответственность изготовителя (продавца, исполнителя)
транспортных средств, а также составных частей конструкций,
предметов дополнительного оборудования, запасных частей и
принадлежностей транспортных средств, подлежащих реализации на
территории Республики Абхазия и имеющих выданный в установленном
порядке сертификат соответствия или иной документ, удостоверяющий
его соответствие установленным требованиям безопасности дорожного
движения, определяется законодательством Республики Абхазия.

3. Допуск транспортных средств, предназначенных для участия в
дорожном движении на территории Республики Абхазия, за
исключением транспортных средств, участвующих в международном
движении или ввозимых на территорию Республики Абхазия на срок
не более шести месяцев, осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Абхазия путём регистрации
транспортных средств и выдачи соответствующих документов.
Регистрация транспортных средств без документа, удостоверяющего
его соответствие установленным требованиям безопасности дорожного
движения, запрещается.

4. После внесения изменения в конструкцию зарегистрированных
транспортных средств, в том числе в конструкцию их составных частей,
предметов дополнительного оборудования, запасных частей и
принадлежностей, влияющих на обеспечение безопасности дорожного
движения, необходимо проведение повторной сертификации.



94 95

Статья 15. Основные требования по обеспечению безопасности
дорожного движения при эксплуатации транспортных средств

1. Техническое состояние и оборудование транспортных средств,
участвующих в дорожном движении, должны обеспечивать
безопасность дорожного движения.

2. Обязанность по поддержанию транспортных средств,
участвующих в дорожном движении, в технически исправном состоянии
возлагается на владельцев транспортных средств либо на лиц,
эксплуатирующих транспортные средства.

3. Владельцы транспортных средств должны проводить
государственный технический осмотр и регистрацию.

Статья 16. Государственный технический осмотр транспортных
средств

1. Находящиеся в эксплуатации на территории Республики Абхазия
и зарегистрированные в установленном порядке транспортные
средства подлежат обязательному государственному техническому
осмотру.

2. Порядок проведения обязательного государственного
технического осмотра устанавливается Кабинетом Министров
Республики Абхазия.

Статья 17. Основные требования по обеспечению безопасности
дорожного движения при техническом обслуживании и ремонте
транспортных средств

1. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, в
целях содержания их в исправном состоянии, должны обеспечивать
безопасность дорожного движения.

2. Нормы, правила и процедуры технического обслуживания и
ремонта транспортных средств устанавливаются заводами-
изготовителями транспортных средств с учётом условий их
эксплуатации.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
выполняющие работы и предоставляющие услуги по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств, обязаны иметь

сертификат соответствия на выполнение этих работ и услуг и
обеспечивать их проведение в соответствии с установленными нормами
и правилами.

4. Транспортные средства, прошедшие техническое обслуживание
и ремонт, должны отвечать требованиям, регламентирующим
техническое состояние и оборудование транспортных средств,
участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к
обеспечению безопасности дорожного движения, что подтверждается
соответствующим документом, выдаваемым исполнителем названных
работ и услуг.

Статья 18. Основания и порядок запрещения эксплуатации
транспортных средств

1. Запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии у
них технических неисправностей, создающих угрозу безопасности
дорожного движения.

Перечень неисправностей транспортных средств и условия, при
которых запрещается их эксплуатация, определяются Кабинетом
Министров Республики Абхазия.

2.Запрещение эксплуатации транспортного средства
осуществляется уполномоченными на то должностными лицами.

Статья 19. Основные требования по обеспечению безопасности
дорожного движения к юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям при осуществлении ими деятельности, связанной с
эксплуатацией   транспортных средств

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие на территории Республики Абхазия деятельность,
связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны:

организовывать работу водителей в соответствии с требованиями,
обеспечивающими безопасность дорожного движения;

соблюдать установленный законодательством Республики Абхазия
режим труда и отдыха водителей;

создавать условия для повышения квалификации водителей и других
работников автомобильного и городского электрического транспорта,
обеспечивающих безопасность дорожного движения;
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анализировать и устранять причины дорожно-транспортных
происшествий и нарушений правил дорожного движения с участием
принадлежащих им транспортных средств;

организовывать и проводить с привлечением работников органов
здравоохранения предрейсовые медицинские осмотры водителей,
мероприятия по совершенствованию водителями навыков оказания
доврачебной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях;

обеспечивать соответствие технического состояния транспортных
средств требованиям безопасности дорожного движения и не допускать
транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей,
угрожающих безопасности дорожного движения.

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
запрещается, в какой бы то ни было форме понуждать или поощрять
водителей транспортных средств к нарушению ими требований
безопасности дорожного движения.

3. Юридические лица, осуществляющие перевозки автомобильным и
городским электрическим транспортом, с учетом особенностей перевозок
и в пределах действующего законодательства Республики Абхазия о
безопасности дорожного движения могут устанавливать специальные
правила и предъявлять к водителям транспортных средств
дополнительные требования для обеспечения безопасности дорожного
движения.

Статья 20. Мероприятия по организации дорожного движения

1. Мероприятия по организации дорожного движения осуществляются
в целях повышения его безопасности и пропускной способности дорог
соответствующими центральными и местными органами
государственного управления, в ведении которых находятся
автомобильные дороги.

2. Разработка и проведение указанных мероприятий осуществляются
в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Абхазия
на основе проектов, схем и иной документации, утверждаемых в
установленном порядке.

Статья 21. Требования по обеспечению безопасности дорожного
движения   в процессе его организации

1. Деятельность по организации дорожного движения должна

осуществляться на основе комплексного использования технических
средств и конструкций, применение которых регламентировано
действующими в Республики Абхазия стандартами и предусмотрено
проектами и схемами организации дорожного движения.

2. Изменения в организации дорожного движения для повышения
пропускной способности дорог или для других целей за счет снижения
уровня безопасности дорожного движения не допускаются.

3. Изменение организации движения транспортных средств и
пешеходов  в неотложных случаях при возникновении реальной угрозы
безопасности дорожного движения должны осуществляться только
уполномоченными на то должностными лицами органов внутренних
дел Республики Абхазия либо должностными лицами дорожных и
коммунальных служб с последующим уведомлением органов
внутренних дел Республики Абхазия. Распоряжения указанных лиц
обязательны для всех участников дорожного движения.

4. Единый порядок дорожного движения на всей территории
Республики Абхазия устанавливается Правилами дорожного движения,
утверждаемыми Кабинетом Министров Республики Абхазия.

5. На дорогах Республики Абхазия устанавливается правостороннее
движение транспортных средств.

Статья 22. Медицинское обеспечение безопасности дорожного
движения

1. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения
заключается в обязательном медицинском освидетельствовании и
переосвидетельствовании кандидатов в водители и водителей
транспортных средств, проведении предрейсовых, послерейсовых и
текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств,
оказании медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях, участников дорожного движения, должностных лиц
органов внутренних дел Республики Абхазия и других
специализированных подразделений, а также населения приемам
оказания доврачебной помощи лицам, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях.

2. Целью обязательного медицинского освидетельствования и
переосвидетельствования является определение у водителей
транспортных средств и кандидатов в водители медицинских
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противопоказаний или ограничений к водительской деятельности.
3. Медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных

происшествиях заключается в:
оказании доврачебной помощи на месте дорожно-транспортного

происшествия;
оказании квалифицированной медицинской помощи на месте

дорожно-транспортного происшествия, в пути следования в лечебное
учреждение и в лечебном учреждении.

4. Периодичность обязательных медицинских освидетельствований,
порядок их проведения, перечень медицинских противопоказаний, при
которых гражданину Республики Абхазия запрещается управлять
транспортными средствами, а также порядок организации медицинской
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
устанавливаются законом.

Статья 23. Права и обязанности участников дорожного движения

1. Права граждан на безопасные условия движения по дорогам
Республики Абхазия гарантируются государством и обеспечиваются
путем выполнения законодательства Республики Абхазия о
безопасности дорожного движения и международных договоров
Республики Абхазия.

2. Реализация участниками дорожного движения своих прав не
должна ограничивать или нарушать права других участников дорожного
движения.

3. Участники дорожного движения имеют право:
свободно и беспрепятственно передвигаться по дорогам в

соответствии и на основании установленных правил, получать от
центральных органов государственного управления и лиц, указанных в
статье 12 настоящего закона, достоверную информацию о безопасных
условиях дорожного движения;

получать информацию от должностных лиц, указанных в статье 13
настоящего Закона, о причинах установления ограничения или
запрещения движения по дорогам;

получать полную и достоверную информацию о качестве продукции
и услуг, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения;

на бесплатную медицинскую помощь, спасательные работы и
другую экстренную помощь при дорожно-транспортном происшествии

от организаций и (или) должностных лиц, на которых законом, иными
нормативными правовыми актами возложена обязанность оказывать
такую помощь;

на возмещение ущерба по основаниям и в порядке, которые
установлены законодательством Республики Абхазия, в случаях
причинения им телесных повреждений, а также в случаях повреждения
транспортного средства и (или) груза в результате дорожно-
транспортного происшествия;

обжаловать в порядке, установленном законодательством
Республики Абхазия, незаконные действия должностных лиц,
осуществляющих полномочия в области обеспечения безопасности
дорожного движения.

4. Участники дорожного движения обязаны выполнять требования
настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним нормативно-
правовых актов в части обеспечения безопасности дорожного
движения.

Статья 24. Условия получения права на управление транспортными
средствами

1. Граждане Республики Абхазия, достигшие установленного
настоящей статьей возраста и не имеющие ограничений к водительской
деятельности, после прохождения обучения по подготовке или
переподготовке водителей транспортных средств в образовательных
учреждениях, могут быть допущены к экзаменам в Госавтоинспекцию
для получения водительского удостоверения.

2.Право на управление транспортными средствами
предоставляется:

мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными
средствами (категория "А")- лицам, достигшим шестнадцатилетнего
возраста;

-  автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не
превышает 3500 кг, за исключением относящихся к категории "Д"
(категория "С") - лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста;

- автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и
имеющими, помимо сиденья водителя, более восьми сидячих мест
(категория "Д") - лицам, имеющим непрерывный двухлетний стаж
работы на автотранспортных средствах категории "В" или "С" и
достигших к концу обучения возраста в 20лет;
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- составами транспортных средств (категория "Е") - лицам,
имеющим право на управление транспортными средствами категорий
"В", "С" или "Д" - при наличии двухгодичного непрерывного стажа
управления транспортными средствами соответствующей категории
и возраст к концу обучения - 20 лет.

Статья 25. Основные требования по подготовке водителей
транспортных средств

1. Допускаются к сдаче экзаменов на получение права на
управление транспортными средствами граждане, прошедшие в
образовательном учреждении подготовку в объеме, предусмотренном
учебными планами и программами подготовки водителей транспортных
средств соответствующей категории при предъявлении документа о
прохождении обучения.

2. Типовые программы подготовки водителей транспортных средств
соответствующих категорий разрабатываются уполномоченным на то
органом государственного управления в порядке, определяемом
Кабинетом Министров Республики Абхазия на основании
соответствующих государственных образовательных стандартов по
профессии "Водитель транспортных средств категории "А", "В", "С",
"Д", "Е".

3. Учебные планы и программы являются едиными при подготовке
и переподготовке водителей на право управления транспортными
средствами всех категорий на всей территории Республики Абхазия.

Статья 26. Получение права на управление транспортными
средствами

1. Право на управление транспортными средствами
предоставляется гражданам, сдавшим квалификационные экзамены,
при условиях, перечисленных в статье 24 настоящего Закона.

2. Право на управление транспортными средствами
подтверждается соответствующим удостоверением. На территории
Республики Абхазия действуют национальные и международные
водительские удостоверения.

3. Порядок сдачи квалификационных экзаменов и выдачи
водительских удостоверений устанавливается Кабинетом Министров
Республики Абхазия.

Статья 27. Основания прекращения действия права на управление
транспортными средствами

1. Основаниями прекращения действия права на управление
транспортными средствами являются:

истечение установленного срока действия водительского
удостоверения;

ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному
управлению транспортными средствами, подтвержденное медицинским
заключением;

лишение права на управление транспортными средствами.
2. Виды правонарушений, влекущих в качестве меры

ответственности лишение права на управление транспортными
средствами либо ограничение такого права, устанавливаются законом.

Статья 28. Обучение граждан правилам безопасного поведения
на автомобильных дорогах

1. Обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах
проводится в дошкольных образовательных, специальных
образовательных учреждениях различных организационно-правовых
форм, получивших лицензию на осуществление образовательной
деятельности в установленном порядке.

2. Обучение граждан правилам безопасного поведения на
автомобильных дорогах проводится в соответствии с типовыми
программами и методическими рекомендациями, разрабатываемыми
совместно с соответствующими органами государственного
управления, осуществляющими управление соответственно в области
транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты
населения.

3. Положения об обязательном обучении граждан правилам
безопасного поведения на дорогах включаются в соответствующие
государственные образовательные стандарты.

4. Органы внутренних дел Республики Абхазия и государственные
средства массовой информации обязаны оказывать помощь в
проведении мероприятии по обучению граждан правилам безопасного
поведения на дорогах.
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Глава V. Государственный надзор и контроль в области
обеспечения безопасности дорожного движения

Статья 29. Государственный надзор и контроль в области
обеспечения безопасности дорожного движения

1.  Государственный надзор и контроль в области обеспечения
безопасности дорожного движения организуются и осуществляются в
соответствии с законодательством Республики Абхазия.

2. Государственный надзор и контроль осуществляются в целях
обеспечения соблюдения законодательства Республики Абхазия,
правил, стандартов, технических норм и других нормативных
документов, в части, относящейся к обеспечению безопасности
дорожного движения.

Глава VI. Ответственность за нарушение
законодательства  Республики Абхазия о безопасности

дорожного движения

Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства
Республики Абхазия  о безопасности дорожного движения

Нарушение законодательства Республики Абхазия о безопасности
дорожного движения влечет за собой в установленном порядке
дисциплинарную, административную, уголовную и иную
ответственность.

Глава VII. Международные договоры Республики Абхазия

Статья 31. Международные договоры Республики Абхазия

Если международным договором Республики Абхазия установлены
иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то
применяются правила международного договора Республики Абхазия.

Глава VIII. Заключительные положения

Статья 32 .  Приведение нормативных правовых актов  в
соответствие с  настоящим Законом

1. Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету
Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые
акты в соответствии с настоящим Законом.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы
обеспечения безопасности дорожного движения, действовавшие до
вступления настоящего Закона в силу, применяются в части, не
противоречащей настоящему Закону.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
1 июня 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ      С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№ 1375-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ

Об адвокатской  деятельности  и  адвокатуре
в  Республике  Абхазия

Глава I. Общие положения

Статья 1. Адвокатская деятельность

1. Адвокатской деятельностью является квалифицированная
юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе
лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном
настоящим законом, физическим и юридическим лицам (далее -
доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также
обеспечения доступа к правосудию.

2. Адвокатская деятельность не является предпринимательской.
3. Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь,

оказываемая:
- работниками юридических служб юридических лиц (далее -

организации), а также работниками органов государственной власти и
органов местного самоуправления.

- участниками и работниками организаций, оказывающих
юридические услуги, а также индивидуальными предпринимателями;

- нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев,
когда в качестве патентного поверенного выступает адвокат либо
другими лицами, которые законом специально уполномочены на ведение
своей профессиональной деятельности.

4. Действие настоящего Закона не распространяется также на
органы и лиц, которые осуществляют представительство в силу закона.

Статья 2. Адвокат

1. Адвокатом является лицо, получившее в установленном
настоящим Законом порядке статус адвоката и право осуществлять
адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым
профессиональным советником по правовым вопросам. Адвокат не
вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за

исключением научной, преподавательской и иной творческой
деятельности, а также состоять на государственной службе.

Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой
в качестве руководителя адвокатского образования, а также с работой
на выборных должностях в палате адвокатов (далее также - палата
адвокатов), а также в международных общественных объединениях
адвокатов.

2. Оказывая юридическую помощь, адвокат:
1) дает консультации и справки по правовым вопросам, как в устной,

так и в письменной форме;
2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы

правового характера;
3) участвует в качестве представителя доверителя в

конституционном судопроизводстве;
4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском

и административном судопроизводстве;
5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя

в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об
административных правонарушениях;

6) представляет интересы доверителя в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, общественных
объединениях и иных организациях;

7) представляет интересы доверителя в органах государственной
власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств,
международных судебных органах, негосударственных органах
иностранных государств, если иное не установлено законодательством
иностранных государств, уставными документами международных
судебных органов и иных международных организаций или
международными договорами Республики Абхазия;

8) участвует в качестве представителя доверителя в
исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного
наказания;

9) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых
правоотношениях.

3. Адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, не
запрещенную законом.

4. Представителями организаций, органов государственной власти,
органов местного самоуправления в гражданском и административном
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судопроизводстве, судопроизводстве по делам об административных
правонарушениях могут выступать только адвокаты, за исключением
случаев, когда эти функции выполняют работники, состоящие в штате
указанных организаций, органов государственной власти и органов
местного самоуправления, если иное не установлено законом.

5. Адвокаты иностранного государства могут оказывать
юридическую помощь на территории Республики Абхазия  по вопросам
права данного иностранного государства. Адвокаты иностранных
государств не допускаются к оказанию юридической помощи на
территории Республики Абхазия  по вопросам, связанным с
государственной тайной Республики Абхазия.

6. Адвокаты иностранных государств, осуществляющие
адвокатскую деятельность на территории Республики Абхазия,
регистрируются Министерством юстиции Республики Абхазия в
специальном реестре, порядок ведения которого определяется
Кабинетом Министров Республики Абхазия. Без регистрации в
указанном реестре осуществление адвокатской деятельности
адвокатами иностранных государств на территории Республики
Абхазия  запрещается.

Статья 3. Адвокатура и государство

1. Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов
и как институт гражданского общества не входит в систему органов
государственной власти и органов местного самоуправления.

2. Адвокатура действует на основе принципов законности,
независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа
равноправия адвокатов.

3. В целях обеспечения доступности для населения юридической
помощи и содействия адвокатской деятельности органы
государственной власти обеспечивают гарантии независимости
адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности адвокатов,
оказывающих юридическую помощь гражданам Республики Абхазия
бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Республики
Абхазия, а также при необходимости выделяют адвокатским
образованиям служебные помещения и средства связи.

4. Каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение,
предусмотренное для граждан Конституцией Республики Абхазия.

Статья 4. Законодательство об адвокатской деятельности и
адвокатуре

1. Законодательство Республики Абхазия об адвокатской
деятельности и адвокатуре основывается на Конституции Республики
Абхазия  и состоит из настоящего закона и других законов Республики
Абхазия, принимаемых в соответствии с законами Республики Абхазия
нормативно-правовых актов Кабинета Министров Республики Абхазия,
регулирующих указанные вопросы.

2. Принятый в порядке, предусмотренном настоящим Законом,
кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные
для каждого адвоката правила поведения при осуществлении
адвокатской деятельности, а также основания и порядок привлечения
адвоката к ответственности.

Статья 5. Использование терминов, применяемых в настоящем
Законе

Использование в наименованиях организаций и общественных
объединений терминов "адвокатская деятельность", "адвокатура",
"адвокат", "палата адвокатов", "адвокатское образование",
"юридическая консультация" либо словосочетаний, включающих в себя
эти термины, допускается только адвокатами и учрежденными в
порядке, установленном настоящим Законом, адвокатскими
образованиями.

Глава II. Права и обязанности адвоката

Статья 6. Полномочия адвоката

1. Полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя
доверителя в конституционном,  гражданском и административном
судопроизводстве, а также в качестве представителя или защитника
доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам
об административных правонарушениях, регламентируются
соответствующим процессуальным законодательством Республики
Абхазия.

2. В случаях, предусмотренных законом, адвокат должен иметь
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ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим
адвокатским образованием. Форма ордера утверждается
Министерством юстиции Республики Абхазия. В иных случаях адвокат
представляет доверителя на основании доверенности. Никто не вправе
требовать от адвоката и его доверителя предъявления соглашения об
оказании юридической помощи (далее также - соглашение) для
вступления адвоката в дело.

3. Адвокат вправе:
1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической

помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные
документы от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, а также иных
организаций. Указанные органы и организации в порядке,
установленном законодательством, обязаны выдать адвокату
запрошенные им документы или их заверенные копии не позднее чем
в месячный срок со дня получения запроса адвоката;

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих
информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает
юридическую помощь;

3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут
быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке,
установленном законодательством Республики Абхазия;

4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи;

5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине,
в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период
его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их
продолжительности;

6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств)
информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат
оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную
и иную охраняемую законом тайну;

7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству
Республики Абхазия.

4. Адвокат не вправе:
1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием

юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо
незаконный характер;

2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием
юридической помощи, поручение в случаях, если он:

- имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с
доверителем отличный от интереса данного лица;

- участвовал в деле в качестве судьи, арбитра, посредника,
прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста,
переводчика, является по данному делу потерпевшим или свидетелем,
а также если он являлся должностным лицом, в компетенции которого
находилось принятие решения в интересах данного лица;

- состоит в родственных или семейных отношениях с должностным
лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или
рассмотрении дела данного лица;

-   оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого
противоречат интересам данного лица;

3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за
исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора
доверителя;

4) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя,
если тот ее отрицает;

5) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с
оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя;

6) отказаться от принятой на себя защиты.
5. Негласное сотрудничество адвоката с органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, запрещается.

Статья 7. Обязанности адвоката

1. Адвокат обязан:
1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные

интересы доверителя всеми не запрещенными настоящим законом
средствами;

2) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или
суда, а также оказывать юридическую помощь гражданам Республики
Абхазия бесплатно в иных случаях, предусмотренных
законодательством Республики Абхазия;
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3) постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою
квалификацию;

4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять
решения органов палаты адвокатов  Республики Абхазия;

5) ежемесячно отчислять за счет получаемого вознаграждения
средства на общие нужды палаты адвокатов в порядке и в размерах,
которые определяются собранием (конференцией) адвокатов, а также
отчислять средства на содержание адвокатского кабинета,
адвокатского бюро в порядке и в размерах, которые установлены
адвокатским образованием.

6) осуществлять страхование риска своей профессиональной
имущественной ответственности.

2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
профессиональных обязанностей адвокат несет ответственность,
предусмотренную настоящим Законом.

Статья 8. Адвокатская тайна

1. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с
оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.

2. Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля
об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением
к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.

3. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных
действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных
помещениях, используемых им для осуществления адвокатской
деятельности) допускается только на основании санкции прокурора.

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или
следственных действий (в том числе после приостановления или
прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы
могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только
в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам
его доверителей. Указанные ограничения не распространяются на
орудия преступления, а также на предметы, которые запрещены к
обращению или оборот которых ограничен в соответствии с
законодательством Республики Абхазия.

Глава III. Статус адвоката

Статья 9. Приобретение статуса адвоката

1. Статус адвоката в Республике Абхазия вправе приобрести лицо,
которое имеет высшее юридическое образование, полученное в
имеющем государственную аккредитацию образовательном
учреждении высшего профессионального образования либо ученую
степень по юридической специальности. Указанное лицо также должно
иметь стаж работы по юридической специальности не менее трех лет,
либо пройти стажировку в адвокатском образовании в сроки,
установленные настоящим Законом.

У лиц, высшее юридическое образование которых является впервые
полученным высшим, профессиональным образованием, стаж работы
по юридической специальности исчисляется не ранее чем с момента
окончания соответствующего образовательного учреждения.

2. Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и
осуществление адвокатской деятельности лица:

1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными
в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение
умышленного преступления.

3. Решение о присвоении статуса адвоката принимает
квалификационная комиссия палаты адвокатов Республики Абхазия
(далее также - квалификационная комиссия) после сдачи лицом,
претендующим на приобретение статуса адвоката (далее также -
претендент), квалификационного экзамена.

4. В стаж работы по юридической специальности, необходимой для
приобретения статуса адвоката, включается работа:

1) в качестве судьи;
2) на требующих высшего юридического образования

государственных должностях в органах государственной власти и иных
государственных органах;

3) на требующих высшего юридического образования должностях
в юридических службах организаций;

4) в качестве преподавателя юридических дисциплин в учреждениях
среднего профессионального, высшего, профессионального и
послевузовского профессионального образования;
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5) в качестве адвоката;
6) в качестве помощника адвоката;
7) в качестве нотариуса.
5. Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей

территории Республики Абхазия без какого-либо дополнительного
разрешения.

6. Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие
статус адвоката в порядке, установленном настоящим Законом,
допускаются к осуществлению адвокатской деятельности на всей
территории Республики Абхазия в случае, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Абхазия.

Статья 10. Допуск к квалификационному экзамену

1. Лицо, отвечающее требованиям пунктов 1 и 2 статьи 9 настоящего
Закона, вправе обратиться в квалификационную комиссию с заявлением
о присвоении ему статуса адвоката.

2. Претендент помимо заявления представляет в квалификационную
комиссию копию документа, удостоверяющего его личность, анкету,
содержащую биографические сведения, копию трудовой книжки или
иной документ, подтверждающий стаж работы по юридической
специальности, копию документа, подтверждающего высшее
юридическое образование либо наличие ученой степени по юридической
специальности, а также другие документы в случаях, предусмотренных
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.

Предоставление недостоверных сведений служит основанием для
отказа в допуске претендента к квалификационному экзамену.

3. Квалификационная комиссия при необходимости организует в
течение месяца проверку достоверности документов и сведений,
представленных претендентом. При этом квалификационная комиссия
вправе обратиться в соответствующие органы с запросом о проверке
либо подтверждении достоверности указанных документов и сведений.
Данные органы обязаны сообщить квалификационной комиссии о
результатах проверки документов и сведений либо подтвердить их
достоверность не позднее чем через месяц со дня получения запроса
квалификационной комиссии.

4. После завершения проверки квалификационная комиссия
принимает решение о допуске претендента к квалификационному
экзамену.

5. Решение об отказе в допуске претендента к квалификационному
экзамену может быть принято только по основаниям, указанным в
настоящем законе. Решение об отказе в допуске к квалификационному
экзамену может быть обжаловано в суд.

Статья 11. Квалификационный экзамен

1. Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки
знаний претендентов, а также перечень вопросов, предлагаемых
претендентам, разрабатываются и утверждаются советом  палаты
адвокатов.

2. Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов на
вопросы (тестирование) и устного собеседования.

3.Претендент, не сдавший квалификационного экзамена,
допускается к повторной процедуре сдачи квалификационного экзамена,
установленной настоящим законом, не ранее, чем через год.

Статья 12. Присвоение статуса адвоката

1. Квалификационная комиссия в течение двух месяцев со дня подачи
претендентом заявления о присвоении ему статуса адвоката принимает
решение о присвоении либо об отказе в присвоении претенденту статуса
адвоката.

Решение квалификационной комиссии о присвоении претенденту
статуса адвоката вступает в силу со дня принятия претендентом
присяги адвоката.

2. Квалификационная комиссия не вправе отказать претенденту,
успешно сдавшему квалификационный экзамен, в присвоении статуса
адвоката, за исключением случаев, когда после сдачи
квалификационного экзамена обнаруживаются обстоятельства,
препятствовавшие допуску к квалификационному экзамену. В таких
случаях решение об отказе в присвоении статуса адвоката может быть
обжаловано в суд.

3. Статус адвоката присваивается претенденту на неопределенный
срок и не ограничивается определенным возрастом адвоката.

Статья 13. Присяга адвоката

1. В порядке, установленном палатой адвокатов Республики
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Абхазия, претендент, успешно сдавший квалификационный экзамен,
приносит присягу следующего содержания:

"Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять
обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы
доверителей, руководствуясь Конституцией  Республики Абхазия,
Законом и кодексом профессиональной этики адвоката".

2. Со дня принятия присяги претендент получает статус адвоката и
становится членом палаты адвокатов.

Статья 14. Государственный реестр адвокатов

1. Министерство юстиции Республики Абхазия ведет
государственный реестр адвокатов Республики Абхазия.

2. Порядок ведения государственного реестра определяется
Министерством юстиции Республики Абхазия.

3. Министерство юстиции Республики Абхазия ежегодно не позднее
1 февраля направляет в палату адвокатов копию реестра.

О внесении изменений в государственный реестр Министерство
юстиции Республики Абхазия уведомляет палату адвокатов в 10-
дневный срок со дня внесения указанных изменений.

Статья 15. Внесение сведений об адвокате в государственный
реестр

1. О присвоении претенденту статуса адвоката квалификационная
комиссия в пятидневный срок со дня принятия соответствующего
решения уведомляет Министерство юстиции, которое в десятидневный
срок со дня получения уведомления вносит сведения об адвокате в
государственный реестр и выдает адвокату соответствующее
удостоверение.

2. Форма удостоверения утверждается Министерством юстиции.
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество адвоката, его
регистрационный номер в государственном реестре. В удостоверении
должна быть фотография адвоката, заверенная печатью Министерства
юстиции.

3. Удостоверение является единственным документом,
подтверждающим статус адвоката.

Лицо, статус адвоката которого прекращен или приостановлен, после

принятия соответствующего решения советом палаты адвокатов
обязано сдать свое удостоверение в Министерство юстиции.

4. Адвокат вправе осуществлять свою деятельность только в одном
адвокатском образовании, учрежденном в соответствии с настоящим
Законом.

5. Адвокат со дня получения статуса адвоката либо возобновление
статуса адвоката обязан уведомить совет палаты адвокатов об
избранной им форме адвокатского образования в течение одного месяца
со дня наступления указанных обстоятельств.

6. Невнесение сведений об адвокате в государственный  реестр
либо невыдача адвокату удостоверения в установленные настоящим
законом сроки могут быть обжалованы в суд.

Статья 16. Приостановление статуса адвоката

1. Статус адвоката приостанавливается по следующим основаниям:
1) избрание или назначение адвоката в органы государственной

власти или органы местного самоуправления на период работы на
постоянной основе;

2) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои
профессиональные обязанности;

3) призыв адвоката на военную службу;
4) признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном

законодательством Республики Абхазия  порядке.
2. В случае принятия судом решения о применении к адвокату

принудительных мер медицинского характера суд может рассмотреть
вопрос о приостановлении статуса данного адвоката.

3. Приостановление статуса адвоката влечет за собой
приостановление действия в отношении данного адвоката гарантий,
предусмотренных настоящим Законом, за исключением гарантий,
предусмотренных пунктом 2 статьи 17 настоящего Закона.

4. Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе
осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные
должности в органах палаты адвокатов. Нарушение положений
настоящего пункта влечет за собой прекращение статуса адвоката.

5. Решение о приостановлении статуса адвоката принимает совет
палаты адвокатов.

6. После прекращения действия оснований, предусмотренных
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пунктами 1 и 2 настоящей статьи, статус адвоката возобновляется по
решению совета палаты адвокатов, на основании личного заявления
адвоката, статус которого был приостановлен.

 7. Совет палаты адвокатов в десятидневный срок со дня принятия
им решения о приостановлении либо возобновлении статуса адвоката
уведомляет об этом в письменной форме Министерство юстиции
Республики Абхазия для внесения соответствующих сведений в
государственный реестр, а также лицо, статус адвоката которого
приостановлен или возобновлен, за исключением случая
приостановления статуса адвоката по основанию, предусмотренному
подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, и адвокатское образование,
в котором данное лицо осуществляло адвокатскую деятельность.

Министерство юстиции в 10-дневный срок со дня получения
указанного уведомления вносит сведения о приостановлении либо
возобновлении статуса адвоката в государственный реестр.

8. Решение совета палаты адвокатов о приостановлении статуса
адвоката или об отказе в возобновлении статуса адвоката может быть
обжаловано в суд.

Статья 17. Прекращение статуса адвоката

1. Статус адвоката прекращается советом палаты адвокатов.
    В государственный реестр вносятся сведения об адвокате по

следующим основаниям:
1) подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в

совет палаты адвокатов;
2) вступление в законную силу решения суда о признании адвоката

недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда

об объявлении его умершим;
4) вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката

виновным в совершении умышленного преступления;
5) выявление обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 9

настоящего Закона;
6) нарушение положений пункта 4 статьи 15 настоящего Закона.
2. Статус адвоката может быть прекращен по решению совета

палаты адвокатов, в государственный реестр которого внесены
сведения об адвокате, на основании заключения квалификационной
комиссии при:

1) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих
профессиональных обязанностей перед доверителем;

2) нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной этики
адвоката;

3) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом решений
органов  палаты адвокатов, принятых в пределах их компетенции;

4) установлении недостоверности сведений, представленных в
квалификационную комиссию в соответствии с требованиями пункта
2 статьи 10 настоящего Закона;

5) отсутствии в палате адвокатов в течение четырех месяцев со
дня наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи
15 настоящего Закона, сведений об избрании адвокатом формы
адвокатского образования.

3. Лицо, статус адвоката которого прекращен, не вправе
осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные
должности в органах палаты адвокатов. Нарушение положений
настоящего пункта влечет за собой ответственность, предусмотренную
законом Республики Абхазия.

4. О принятом в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи
решении совет в десятидневный срок со дня его принятия уведомляет
в письменной форме лицо, статус адвоката которого прекращен, за
исключением случая прекращения статуса адвоката по основанию,
предусмотренному подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи,
соответствующее адвокатское образование, а также Министерство
юстиции, которое вносит необходимые изменения в государственный
реестр.

5. Решение совета палаты адвокатов, принятое по основаниям,
предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, может быть
обжаловано в суд.

6. Министерство юстиции Республики Абхазия, располагающее
сведениями об обстоятельствах, являющихся основаниями для
прекращения статуса адвоката, направляет представление о
прекращении статуса адвоката в палату адвокатов. В случае если совет
палаты адвокатов в месячный срок со дня поступления такого
представления не рассмотрел его, Министерство юстиции вправе
обратиться в суд с заявлением о прекращении статуса адвоката.
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Статья 18. Гарантии независимости адвоката

1. Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую
в соответствии с законодательством, либо препятствование этой
деятельности каким бы то ни было образом запрещаются.

2. Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности
(в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката)
за выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности
мнение, если только вступившим в законную силу приговором суда не
будет установлена виновность адвоката в преступном действии
(бездействии).

Указанные ограничения не распространяются на гражданско-
правовую ответственность адвоката перед доверителем в соответствии
с настоящим Законом.

3. Истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских
образований, палаты адвокатов сведений, связанных с оказанием
юридической  помощи по конкретным делам, не допускается.

4. Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой
государства. Органы внутренних дел обязаны принимать необходимые
меры по обеспечению безопасности адвоката, членов его семьи,
сохранности принадлежащего им имущества.

5. Уголовное преследование адвоката осуществляется с
соблюдением гарантий адвокату, предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством.

Статья 19. Страхование риска ответственности адвоката

Адвокат осуществляет в соответствии с законом страхование риска
своей профессиональной, имущественной ответственности за
нарушение условий заключенного с доверителем соглашения об
оказании юридической помощи.

Глава IV. Организация адвокатской деятельности и
адвокатуры

Статья 20. Формы адвокатских образований

1. Формами адвокатских образований являются: адвокатский

кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, и юридическая
консультация.

2. Адвокат вправе в соответствии с настоящим Законом
самостоятельно избирать  форму адвокатского образования и место
осуществления адвокатской деятельности.

Об избранной форме адвокатского образования и месте
осуществления адвокатской деятельности адвокат обязан уведомить
совет палаты адвокатов в порядке, установленном настоящим законом.

3. В случаях, предусмотренных статьей 22 настоящего закона,
адвокат осуществляет адвокатскую деятельность в юридической
консультации.

Статья 21. Адвокатский кабинет

1. Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую
деятельность индивидуально, учреждает адвокатский кабинет.

2. Об учреждении адвокатского кабинета адвокат направляет в
совет палаты адвокатов уведомление в письменной форме, в котором
указываются сведения об адвокате, место нахождения адвокатского
кабинета, порядок осуществления телефонной, телеграфной, почтовой
и иной связи между советом палаты адвокатов и адвокатом.

3. Адвокатский кабинет не является юридическим лицом.
4. Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, открывает счета в

банках в соответствии с законодательством Республики Абхазия, имеет
печать, штампы и бланки с адресом и наименованием адвокатского
кабинета.

5. Соглашения об оказании юридической помощи в адвокатском
кабинете заключаются между адвокатом и доверителем и
регистрируются в документации адвокатского кабинета.

6. Адвокат вправе использовать для размещения адвокатского
кабинета жилые помещения, принадлежащие ему либо членам его
семьи на праве собственности, с согласия последних.

7. Жилые помещения, занимаемые адвокатом и членами его семьи
по договору найма, могут использоваться адвокатом для размещения
адвокатского кабинета с согласия наймодателя и всех
совершеннолетних лиц, проживающих совместно с адвокатом.

Статья 22. Коллегия адвокатов

1. Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов.
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2. Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией,
основанной на членстве и действующей на основании устава,
утверждаемого ее учредителями (далее также - устав), и
заключаемого ими учредительного договора.

3. В учредительном договоре учредители определяют условия
передачи коллегии адвокатов своего имущества, порядок участия в ее
деятельности, порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых
членов, права и обязанности учредителей (членов) коллегии адвокатов,
порядок и условия выхода учредителей (членов) из ее состава.

4. Устав должен содержать следующие сведения:
1) наименование коллегии адвокатов;
2) место нахождения коллегии адвокатов;
3) предмет и цели деятельности коллегии адвокатов;
4) источники образования имущества коллегии адвокатов и

направления его использования;
5) порядок управления коллегией адвокатов;
6) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов;
7) порядок внесения в устав изменений и дополнений;
8) иные положения, не противоречащие законам Республики

Абхазия.
5. Требования учредительного договора и устава обязательны для

исполнения самой коллегией адвокатов и ее учредителями (членами).
6. Об учреждении коллегии адвокатов ее учредители направляют в

совет палаты адвокатов заказным письмом уведомление, в котором
указываются сведения об учредителях, место нахождения коллегии
адвокатов, порядок осуществления телефонной, телеграфной, почтовой
и иной связи между советом палаты адвокатов и коллегией адвокатов,
и к которому прилагаются нотариально заверенные копии
учредительного договора и устава.

7. Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее
государственной регистрации. Государственная регистрация коллегии
адвокатов, а также внесение в государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении ее деятельности осуществляются в порядке,
установленном действующим законодательством.

8. Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, открывает счета в банках в соответствии с
законодательством Республики Абхазия, имеет печать, штампы и
бланки с адресом и наименованием коллегии адвокатов.

9. Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов в
качестве вкладов, принадлежит ей на праве собственности.

10. Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам,
коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов.

11. Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством
Республики Абхазия является налоговым агентом адвокатов,
являющихся ее членами, по доходам, полученным ими в связи с
осуществлением адвокатской деятельности, а также их
представителем по расчетам с доверителями и третьими лицами и
другим вопросам, предусмотренным учредительными документами
коллегии адвокатов.

12. Коллегия адвокатов несет предусмотренную законодательством
Республики Абхазия ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей налогового агента или
представителя.

Коллегия адвокатов обязана уведомлять адвокатскую палату об
изменении состава адвокатов - членов Коллегии адвокатов.

13. Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии
адвокатов заключаются между адвокатом и доверителем и
регистрируются в документации коллегии адвокатов.

14. Ничто в положениях настоящей статьи не может
рассматриваться как ограничение независимости адвоката при
исполнении им поручения доверителя, а также его личной
профессиональной ответственности перед последним.

15. Коллегия адвокатов не может быть преобразована в
коммерческую организацию или любую иную некоммерческую
организацию, за исключением случаев преобразования коллегии
адвокатов в адвокатское бюро в порядке, установленном статьей 22
настоящего Закона.

16. К отношениям, возникающим в связи с учреждением,
деятельностью и ликвидацией коллегии адвокатов, применяются
правила, предусмотренные для некоммерческих партнерств законом
Республики Абхазия "О некоммерческих организациях", если эти
правила не противоречат положениям настоящего закона.

Статья 23. Адвокатское бюро

1. Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро.
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2. К отношениям, возникающим в связи с учреждением и
деятельностью адвокатского бюро, применяются правила статьи 22
настоящего закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

3. Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают между
собой партнерский договор в простой письменной форме. По
партнерскому договору адвокаты-партнеры обязуются соединить свои
усилия для оказания юридической помощи от имени всех партнеров.
Партнерский договор является документом, который содержит
конфиденциальную информацию, и не предоставляется для
государственной регистрации адвокатского бюро.

4. В партнерском договоре указываются:
1) срок действия партнерского договора;
2) порядок принятия партнерами решений;
3) порядок избрания управляющего партнера и его компетенция;
4) иные существенные условия.
5. Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется

управляющим партнером, если иное не установлено партнерским
договором. Соглашение об оказании юридической помощи с
доверителем заключается управляющим партнером или иным
партнером от имени всех партнеров на основании выданных ими
доверенностей. В доверенностях указываются все ограничения
компетенции партнера, заключающего соглашения и сделки с
доверителями и третьими лицами. Указанные ограничения доводятся
до сведения доверителей и третьих лиц.

6. Партнерский договор прекращается по следующим основаниям:
1) истечение срока действия партнерского договора;
2) прекращение или приостановление статуса адвоката,

являющегося одним из партнеров, если партнерским договором не
предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными
партнерами;

3) расторжение партнерского договора по требованию одного из
партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение
договора в отношениях между остальными партнерами.

7. С момента прекращения партнерского договора его участники
несут солидарную ответственность по неисполненным общим
обязательствам в отношении доверителей и третьих лиц.

8. При выходе из партнерского договора одного из партнеров он
обязан передать управляющему партнеру производства по всем делам,
по которым оказывал юридическую помощь.

9. Адвокат, вышедший из партнерского договора, отвечает перед
доверителями и третьими лицами по общим обязательствам,
возникшим в период его участия в партнерском договоре.

10. Ничто в положениях настоящей статьи не может
рассматриваться как ограничение независимости адвоката при
исполнении им поручения доверителя, а также его личной
профессиональной ответственности перед последним.

11. Адвокатское бюро не может быть преобразовано в
коммерческую организацию или любую иную некоммерческую
организацию, за исключением случаев преобразования адвокатского
бюро в коллегию адвокатов.

12. После прекращения партнерского договора адвокаты вправе
заключить новый партнерский договор. Если новый партнерский
договор не заключен в течение месяца со дня прекращения действия
прежнего партнерского договора, то адвокатское бюро подлежит
преобразованию в коллегию адвокатов либо ликвидации.

С момента прекращения партнерского договора и до момента
преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов либо
заключения нового партнерского договора адвокаты не вправе
заключать соглашения об оказании юридической помощи.

Статья 24. Юридическая консультация

1. В случае  если на территории города (района) общее число
адвокатов во всех адвокатских образованиях, расположенных на
территории данного города (района), составляет менее двух на одного
судью, палата адвокатов по представлению органа государственной
власти Республики Абхазия учреждает юридическую консультацию.

2. Юридическая консультация является некоммерческой
организацией, созданной в форме учреждения. Вопросы создания,
реорганизации, преобразования, ликвидации и деятельности
юридической консультации регулируются Гражданским кодексом
Республики Абхазия, Законом "О некоммерческих организациях" и
настоящим Законом.

3. Представление органа государственной власти Республики
Абхазия  о создании юридической консультации должно включать в
себя сведения:

1) о городе (районе), в котором требуется создать юридическую
консультацию;
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2) о числе судей в данном городе (районе);
3) о необходимом в данном городе (районе) числе адвокатов;
4) о материально-техническом и финансовом обеспечении

деятельности юридической консультации, в том числе о
предоставляемом юридической консультации помещении, об
организационно-технических средствах, передаваемых юридической
консультации, а также об источниках финансирования и о размере
средств, выделяемых на оплату труда адвокатов, направляемых для
работы в юридической консультации.

4. После согласования с органом государственной власти
Республики Абхазия  условий, предусмотренных подпунктом 4 пункта
3 настоящей статьи, совет палаты адвокатов принимает решение об
учреждении юридической консультации, утверждает кандидатуры
адвокатов, направляемых для работы в юридической консультации, и
направляет письмом уведомление в письменной форме об учреждении
юридической консультации в орган государственной власти Республики
Абхазия.

5. Совет палаты адвокатов утверждает порядок, в соответствии с
которым адвокаты направляются для работы в юридических
консультациях. При этом советом палаты адвокатов может быть
предусмотрена выплата адвокатам, осуществляющим
профессиональную деятельность в юридических консультациях,
дополнительного вознаграждения за счет средств адвокатской палаты.

Статья 25. Соглашение об оказании юридической помощи

1. Адвокатская деятельность осуществляется на основе
соглашения между адвокатом и доверителем.

2. Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор,
заключаемый в простой письменной форме между доверителем и
адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи самому
доверителю или назначенному им лицу.

Вопросы расторжения соглашения об оказании юридической помощи
регулируются Гражданским кодексом Республики Абхазия с
изъятиями, предусмотренными настоящим Законом.

3. Адвокат вправе заключить соглашение с доверителем
независимо от места жительства или места нахождения последнего.

4. Существенными условиями соглашения являются:

1) указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших)
исполнение поручения в качестве поверенного (поверенных), а также
на его (их) принадлежность к адвокатскому образованию;

2) предмет поручения;
3) условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую

юридическую помощь;
4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов),

связанных с исполнением поручения;
5) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов),

принявшего (принявших) исполнение поручения.
5. Право адвоката на вознаграждение и компенсацию расходов,

связанных с исполнением поручения, не может быть переуступлено
третьим лицам без специального согласия на то доверителя.

6. Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или)
компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения,
подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего
адвокатского образования либо перечислению на расчетный счет
адвокатского образования в порядке и сроки, которые предусмотрены
соглашением.

7. За счет получаемого вознаграждения адвокат осуществляет
профессиональные расходы на:

1) общие нужды палаты адвокатов в размерах и порядке, которые
определяются собранием (конференцией) адвокатов;

2) содержание соответствующего адвокатского образования;
3) страхование профессиональной ответственности;
4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской

деятельности.
8. Труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия, прокурора или суда, оплачивается за счет
средств государственного бюджета. Расходы на эти цели учитываются
в законе о государственном бюджете на очередной год в
соответствующей целевой статье расходов.

9. Размер вознаграждения адвоката, участвующего в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, и
порядок компенсации адвокату, оказывающему юридическую помощь
гражданам Республики Абхазия бесплатно, устанавливается
Кабинетом Министров  Республики Абхазия.
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10. Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за
счет средств палаты адвокатов адвокату, участвующему в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, и
порядок выплаты вознаграждения за оказание юридической помощи
гражданам Республики Абхазия бесплатно устанавливаются ежегодно
советом палаты адвокатов.

Статья 26. Оказание юридической помощи гражданам Республики
Абхазия бесплатно

1. Юридическая помощь гражданам Республики Абхазия
оказывается бесплатно в следующих случаях:

1) истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции делам
о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью
кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с
трудовой деятельностью;

2) инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также
инвалидам Отечественной войны народа Абхазии - по вопросам, не
связанным с предпринимательской деятельностью;

3) гражданам Республики Абхазия - при составлении заявлений о
назначении пенсий и пособий;

4) гражданам Республики Абхазия, пострадавшим от политических
репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией.

2. Перечень документов, необходимых для получения гражданами
Республики Абхазия юридической помощи бесплатно, а также порядок
предоставления указанных документов определяются законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия.

3. Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно
несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Статья 27. Помощник адвоката

1. Адвокат вправе иметь помощников. Помощниками адвоката
могут быть лица, имеющие высшее, незаконченное высшее или среднее
юридическое образование, за исключением лиц, указанных в пункте 2
статьи 9 настоящего Закона.

2. Помощник адвоката не вправе заниматься адвокатской
деятельностью.

3. Помощник адвоката обязан хранить адвокатскую тайну.
4. Помощник адвоката принимается на работу на условиях

трудового договора, заключенного с адвокатским образованием, а в
случае, если адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском
кабинете, - с адвокатом, который является по отношению к данному
лицу работодателем. Адвокатское образование вправе заключить
срочный трудовой договор с лицом, обеспечивающим деятельность
одного адвоката, на время осуществления последним своей
профессиональной деятельности в данном адвокатском образовании.

5. Социальное страхование помощника адвоката осуществляется
адвокатским образованием, в котором работает помощник, а в случае,
если адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском
кабинете, - адвокатом, в адвокатском кабинете которого работает
помощник.

Статья 28. Стажер адвоката

1. Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет, вправе
иметь стажеров. Стажерами адвоката могут быть лица, имеющие
высшее юридическое образование, за исключением лиц, указанных в
пункте 2 статьи 9 настоящего Закона. Срок стажировки - от одного
года до двух лет.

2. Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под
руководством адвоката, выполняя его отдельные поручения. Стажер
адвоката не вправе самостоятельно заниматься адвокатской
деятельностью.

3. Стажер адвоката обязан хранить адвокатскую тайну.
4. Стажер адвоката принимается на работу на условиях трудового

договора, заключенного с адвокатским образованием, а в случае, если
адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, -
с адвокатом, который является по отношению к данному лицу
работодателем.

5. Социальное страхование стажера адвоката осуществляется
соответствующим адвокатским образованием, в котором работает
стажер, а в случае, если адвокат осуществляет свою деятельность в
адвокатском кабинете, - адвокатом, в адвокатском кабинете которого
работает стажер.
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Статья 29. Палата адвокатов Республики Абхазия

 1.Палата адвокатов Республики Абхазия (далее также - палата
адвокатов) является негосударственной некоммерческой организацией,
основанной на обязательном членстве в ней всех форм адвокатских
образований.

2. Палата адвокатов как орган адвокатского самоуправления в
Республике Абхазия создается в целях представительства и защиты
интересов адвокатов в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, координации деятельности палаты
адвокатов, обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами
юридической помощи, контроля за профессиональной подготовкой лиц,
допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности и
соблюдения Кодекса профессиональной этики адвокатов.

3. Палата адвокатов является юридическим лицом, имеет смету,
расчетный и другие счета в банках в соответствии с законодательством
Республики  Абхазия, печать, штампы и бланки со своим
наименованием.

4. Палата адвокатов образуется учредительным собранием
(конференцией) адвокатов. Образование других организаций и органов
с функциями и полномочиями, аналогичными функциям и полномочиям
палаты адвокатов, не допускается.

5. Устав палаты адвокатов принимается собранием (конференцией)
адвокатов.

6. Палата адвокатов подлежит государственной регистрации в
порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

7. Палата адвокатов не подлежит реорганизации. Ликвидация
палаты адвокатов может быть осуществлена только на основании
закона Республики Абхазия.

8. Решения палаты адвокатов и ее органов, принятые в пределах их
компетенции, обязательны для всех адвокатов.

9. Адвокаты не отвечают по обязательствам палаты адвокатов, а
палата не отвечает по обязательствам адвокатов.

Статья 30. Собрание (конференция) адвокатов

1. Высшим органом палаты адвокатов является собрание
(конференция) адвокатов

Собрание (конференция) адвокатов созывается не реже одного раза
в два года. Собрание (конференция) адвокатов считается
правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух
третей палаты адвокатов (делегатов конференции).

2. К компетенции собрания (конференции) адвокатов относятся:
1) формирование совета палаты адвокатов, в том числе избрание

новых членов совета и прекращение полномочий членов совета,
подлежащих замене, в соответствии с процедурой обновления (ротации)
совета, предусмотренной пунктом 2 статьи 29 настоящего Закона,
принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов совета,
а также утверждение решений совета о досрочном прекращении
полномочий членов совета, статус адвоката которых был прекращен
или приостановлен;

2) принимает устав палаты адвокатов;
3) принимает кодекс профессиональной этики адвоката;
4) избрание членов ревизионной комиссии и избрание членов

квалификационной комиссии из числа адвокатов;
5) определение размера обязательных отчислений адвокатов на

общие нужды палаты адвокатов;
6) утверждение сметы расходов на содержание палаты адвокатов;
7) утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах ревизии

финансово-хозяйственной деятельности палаты адвокатов;
8) утверждение отчетов совета, в том числе об исполнении сметы

расходов на содержание палаты адвокатов;
9) утверждение регламента собрания (конференции) адвокатов;
10) определение места нахождения совета;
11) установление мер поощрения и ответственности адвокатов в

соответствии с кодексом профессиональной этики адвоката;
12) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом палаты

адвокатов и настоящим Законом.
3.Решения собрания (конференции) адвокатов принимаются

простым большинством голосов адвокатов.

Статья 31. Совет палаты адвокатов

1. Совет палаты адвокатов является коллегиальным
исполнительным органом палаты адвокатов.

2. Совет избирается собранием (конференцией) адвокатов тайным
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голосованием в количестве не более 5 человек из состава членов
палаты адвокатов и подлежит обновлению (ротации) один раз в два
года на одну треть. При очередной ротации председатель палаты
адвокатов вносит на рассмотрение совета кандидатуры членов совета
на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для замещения вакантных
должностей членов совета адвокатской палаты. После утверждения
советом палаты адвокатов представленные председателем
кандидатуры вносятся на рассмотрение собрания (конференции)
адвокатов для утверждения.

В случае если собрание (конференция) адвокатов не утверждает
представленные кандидатуры, председатель палаты адвокатов вносит
на утверждение собрания (конференции) адвокатов новые кандидатуры
только после их рассмотрения и утверждения советом палаты
адвокатов.

3. Совет палаты адвокатов:
1) избирает из своего состава председателя палаты адвокатов

сроком на четыре года и по его представлению одного заместителя
сроком на два года, определяет полномочия председателя и его
заместителя. При этом одно и то же лицо не может занимать должность
председателя палаты адвокатов более двух сроков подряд;

2) в период между собраниями (конференциями) адвокатов
принимает решения о досрочном прекращении полномочий членов
совета, статус адвоката которых прекращен или приостановлен. Данные
решения вносятся на утверждение очередного собрания (конференции)
адвокатов;

3) определяет норму представительства на собрание (конференцию)
и порядок избрания делегатов;

4) представляет  палату адвокатов в органах государственной
власти, органах  местного самоуправления, общественных
объединениях и иных организациях в Республике Абхазия и за рубежом;

5) обеспечивает доступность юридической помощи на всей
территории Республики Абхазия, в том числе юридической помощи,
оказываемой гражданам Республики Абхазия бесплатно в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Абхазия. В этих
целях совет принимает решения о создании по представлению органа
государственной власти Республики Абхазия юридических
консультаций и направляет адвокатов для работы в юридических
консультациях в порядке, установленном советом палаты адвокатов;

6) определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве
по назначению органов дознания, органов предварительного следствия,
прокурора или суда, доводит этот порядок до сведения указанных
органов, адвокатов и контролирует его исполнение адвокатами;

7) определяет порядок выплаты вознаграждения адвокатам за счет
средств палаты адвокатов, оказывающим юридическую помощь
гражданам Республики Абхазия бесплатно;

8) рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов с
учетом заключения квалификационной комиссии;

9) содействует обеспечению адвокатских образований служебными
помещениями;

10) содействует повышению профессионального уровня адвокатов,
в том числе утверждает программы повышения квалификации
адвокатов и обучения стажеров адвокатов, организует
профессиональное обучение по данным программам;

11) защищает социальные и профессиональные права адвокатов;
12) участвует в проведении экспертиз проектов законов по вопросам,

относящимся к адвокатской деятельности;
13) организует информационное обеспечение адвокатов, а также

обмен опытом работы между ними;
14) осуществляет методическую деятельность;
15) созывает не реже одного раза в 2 года собрания (конференции)

адвокатов, формирует их повестку дня;
16) распоряжается имуществом палаты адвокатов в соответствии

со сметой и с назначением имущества;
17) утверждает регламенты совета и ревизионной комиссии, штатное

расписание аппарата адвокатской палаты;
18) определяет размер вознаграждения председателя и его

заместителя, других членов совета палаты адвокатов и членов
ревизионной и квалификационной комиссий в пределах утвержденной
собранием (конференцией) адвокатов сметы расходов на содержание
палаты адвокатов;

19) дает в пределах своей компетенции по запросам адвокатов
разъяснения по поводу возможных действий адвокатов в сложной
ситуации, касающейся соблюдения этических норм, на основании
кодекса профессиональной этики адвоката;

4. В случае неисполнения советом палаты адвокатов требований
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настоящего закона полномочия совета палаты адвокатов могут быть
прекращены досрочно на собрании (конференции) адвокатов.
Внеочередное собрание (конференция) адвокатов созывается советом
палаты адвокатов по требованию не менее половины членов палаты
адвокатов либо по требованию Министерства юстиции Республики
Абхазия.

5. Заседания совета палаты адвокатов созываются председателем
палаты адвокатов по мере необходимости, но не реже одного раза в
четыре месяца. Заседание считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей членов совета палаты адвокатов.

6. Решения совета палаты адвокатов принимаются простым
большинством голосов членов совета палаты адвокатов, участвующих
в его заседании, и являются обязательными для всех членов палаты
адвокатов.

7. Председатель палаты адвокатов представляет палату адвокатов
в отношениях с органами государственной власти, местными органами
самоуправления, общественными объединениями и иными
организациями, а также с физическими лицами, действует от имени
палаты адвокатов без доверенности, выдает доверенности и заключает
сделки от имени палаты адвокатов, распоряжается имуществом палаты
адвокатов по решению совета палаты адвокатов в соответствии со
сметой и с назначением имущества, осуществляет прием на работу и
увольнение с работы работников аппарата палаты адвокатов, созывает
заседания совета палаты адвокатов, обеспечивает исполнение решений
совета палаты адвокатов и решений собрания (конференции) адвокатов.

 Председатель палаты адвокатов возбуждает дисциплинарное
производство в отношении адвоката или адвокатов при наличии
допустимого повода и в порядке, предусмотренном кодексом
профессиональной этики адвоката;

8. Председатель и его заместитель, а также другие члены совета
палаты адвокатов могут совмещать работу в совете  палаты адвокатов
с адвокатской деятельностью, получая при этом вознаграждение за
работу в совете палаты адвокатов в размере, определяемом  советом
палаты адвокатов.

9. Совет  палаты адвокатов не вправе осуществлять адвокатскую
деятельность от своего имени, а также заниматься
предпринимательской деятельностью.

Статья 32. Ревизионная комиссия

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью палаты адвокатов и ее органов избирается ревизионная
комиссия из числа адвокатов, сведения о которых внесены в
государственный реестр.

2. Об итогах своей деятельности ревизионная комиссия
отчитывается перед собранием (конференцией) адвокатов.

3. Члены ревизионной комиссии совмещают работу в ревизионной
комиссии с адвокатской деятельностью и могут получать
вознаграждение за работу в ревизионной комиссии в размере,
определяемом советом палаты  адвокатов. Члены ревизионной
комиссии не вправе занимать иную выборную должность в палате
адвокатов.

Статья 33. Квалификационная комиссия

1. Квалификационная комиссия создается при палате адвокатов для
приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на
присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на
действия (бездействие) адвокатов.

2. Квалификационная комиссия формируется на срок два года в
количестве 9 членов комиссии по следующим нормам
представительства:

1) от палаты адвокатов - четыре адвоката, включая председателя
палаты адвокатов.

При этом адвокат - член комиссии должен иметь стаж адвокатской
деятельности не менее пяти лет;

2) от Президента Республики Абхазия - 1 представитель;
3) от Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия - 1

представитель;
4) от Министерства юстиции Республики Абхазия - 1

представитель,
5) от Верховного Суда, Арбитражного Суда, Военного Суда и

местных судов Республики Абхазия - 2 судей, избранных  Собранием
судей Республики Абхазия.

3. Председателем квалификационной комиссии является
председатель палаты адвокатов по должности.
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4. Заседания квалификационной комиссии созываются
председателем квалификационной комиссии по мере необходимости,
но не реже двух раз в год.

Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее двух третей членов квалификационной комиссии.

Решения, принятые квалификационной комиссией, оформляются
протоколом, который подписывается председателем и секретарем. В
случае, если при голосовании у члена квалификационной комиссии
существует особое мнение, отличное от решения, принятого
большинством голосов присутствующих на заседании членов
квалификационной комиссии, данное мнение представляется в
письменной форме и приобщается к протоколу заседания.

5. Решения квалификационной комиссии по вопросу о приеме
квалификационных экзаменов (тестирования)  у лиц, претендующих на
присвоение статуса адвоката, принимаются простым большинством
голосов членов квалификационной комиссии, участвующих в ее
заседании, путем голосования именными бюллетенями. Форма
бюллетеня утверждается советом  палаты адвокатов. Бюллетени для
голосования, тексты письменных ответов на вопросы (тестирование)
приобщаются к протоколу заседания квалификационной комиссии и
хранятся в документации палаты адвокатов как бланки строгой
отчетности в течение трех лет. Решение квалификационной комиссии
объявляется претенденту немедленно после голосования.

6. Квалификационная комиссия по результатам рассмотрения
жалобы дает заключение о наличии или об отсутствии в действиях
(бездействии) адвоката нарушения норм кодекса профессиональной
этики адвоката, о неисполнении или ненадлежащем исполнении им
своих обязанностей.

Заключение квалификационной комиссии принимается простым
большинством голосов членов квалификационной комиссии,
участвующих в ее заседании, путем голосования именными
бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается советом палаты
адвокатов. Адвокат и лицо, подавшее жалобу на действия
(бездействие) адвоката, имеют право на объективное и справедливое
рассмотрение жалобы. Указанные лица вправе привлечь к
рассмотрению жалобы адвоката по своему выбору.

7. Адвокаты - члены квалификационной комиссии совмещают
работу в квалификационной комиссии с адвокатской деятельностью,

и могут получать при этом вознаграждение за работу в
квалификационной комиссии в размере, определяемом советом палаты
адвокатов.

Статья 34. Имущество палаты адвокатов

1. Имущество палаты адвокатов формируется за счет отчислений,
осуществляемых адвокатскими образованиями, грантов и
благотворительной помощи (пожертвований), поступающих от
юридических и физических лиц в порядке, установленном
законодательством Республики Абхазия. Палата адвокатов является
собственником данного имущества.

2. К затратам на общие нужды палаты адвокатов относятся расходы
на вознаграждение адвокатов, работающих в органах палаты
адвокатов, компенсация данным адвокатам расходов, связанных с их
работой в указанных органах, расходы на заработную плату работников
аппарата  палаты адвокатов, материальное обеспечение деятельности
палаты адвокатов, а по решению собрания (конференции) адвокатов -
расходы на оплату труда адвокатов, оказывающих юридическую
помощь гражданам Республики Абхазия бесплатно, и иные расходы,
предусмотренные сметой палаты адвокатов.

Статья 35. Общественное объединение адвокатов

Адвокаты вправе создать общественные объединения адвокатов
и  быть его членами (участниками) в соответствии с
законодательством Республики Абхазия. Общественное объединение
адвокатов не вправе осуществлять предусмотренные настоящим
Законом функции адвокатских образований и палаты адвокатов.

ГлаваV. Заключительные и переходные положения

Статья 36. Сохранение статуса адвоката

1. Адвокаты - члены коллегии адвокатов, образованной в
соответствии с законодательством СССР и действующей на
территории Республики Абхазия на момент вступления в силу
настоящего закона (далее - коллегия адвокатов, образованная до
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вступления в силу настоящего закона), отвечающая требованиям
пунктов 1 и 2 статьи 9 настоящего Закона, сохраняют статус адвоката
после вступления в силу настоящего закона без сдачи
квалификационного экзамена и принятия квалификационной комиссией
решения о присвоении статуса адвоката.

2. Коллегия адвокатов, образованная до вступления в силу
настоящего Закона, в 15-невный срок со дня вступления в силу
настоящего закона направляет в Министерство юстиции список своих
членов, подписанный руководителем данной коллегии адвокатов и
заверенный ее печатью.

3. Список, направляемый в Министерство  юстиции, должен
содержать фамилии, имена и отчества адвокатов, сведения о которых
представляются для внесения в соответствующий государственный
реестр. К списку прилагаются следующие документы:

1) личные заявления адвокатов о внесении сведений о них в
государственный  реестр;

2) копии документов, удостоверяющих личность адвокатов;
3) анкеты, содержащие биографические сведения об адвокатах;
4) копии трудовых книжек или иные документы, подтверждающие

стаж работы по юридической специальности;
5) копии документов, подтверждающих высшее юридическое

образование либо наличие ученой степени по юридической
специальности;

6) копии решений о приеме в коллегию адвокатов, образованную до
вступления в силу настоящего Закона.

4. Министерство  юстиции организует проверку достоверности
представленных документов и сведений. При этом Министерство
юстиции вправе обратиться при необходимости в соответствующие
органы и организации.

5. После подтверждения достоверности указанных документов и
сведений Министерство юстиции в 10 - дневный  срок  вносит сведения
об адвокатах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в
государственный реестр и публикует в средствах массовой информации
указанные списки, сформированные в алфавитном порядке.

Невнесение сведений об адвокате в государственный реестр может
быть обжаловано в суд. До выдачи адвокатам удостоверений,
предусмотренных статьей 14 настоящего Закона, действуют
удостоверения, выданные адвокатам до вступления в силу настоящего
Закона.

6. Коллегия адвокатов, образованная до вступления в силу
настоящего Закона, прекращает прием новых членов коллегии
адвокатов с момента вступления в силу настоящего Закона.

Статья 37. Проведение первого собрания (конференции) адвокатов

1. Министерство юстиции Республики Абхазия организует
проведение первого собрания (конференции)  адвокатов в течение
месяца со дня вступления в силу настоящего Закона.

2. Первое собрания (конференции)  адвокатов считается
правомочным, если в его работе приняли участие не менее двух третей
адвокатов, зарегистрированных в государственном реестре.

3. Открытие первого собрания (конференции) адвокатов поручается
самому старшему по возрасту адвокату, участвующему в собрание
(конференции). Для ведения заседания собрания (конференции)
избирается  президиум.

4. Решение первого собрания (конференции)  адвокатов
принимаются простым большинством голосов.

Статья 38. Приведение организационно-правовых форм коллегии
адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего Закона, в
соответствие с настоящим Законом

1. Приведение организационно-правовой формы коллегии адвокатов,
образованной до вступления в силу настоящего закона, в соответствие
с настоящим Законом осуществляется в порядке, установленном
настоящей статьей.

2. После регистрации палаты адвокатов коллегия адвокатов и иные
адвокатские образования, образованные до вступления в силу
настоящего закона, не вправе осуществлять предусмотренные
настоящим  законом функции палаты адвокатов либо их органов, за
исключением функций, предусмотренных статьей 37 настоящего
Закона.

 3. В течение месяца со дня регистрации палаты адвокатов коллегия
адвокатов и иные адвокатские образования, образованные до
вступления в силу настоящего закона, обязаны привести свои
организационно-правовые формы в соответствие с настоящим законом.

4. Приведение организационно-правовых форм коллегии адвокатов
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и иных адвокатских образований, образованных до вступления в силу
настоящего закона, основанных на членстве и отвечающих признакам
некоммерческой организации, в соответствие с настоящим законом
осуществляется по решению общего собрания соответствующего
адвокатского образования путем его реорганизации (выделения,
разделения, преобразования) в одно или несколько  адвокатских
образований организационно-правовых форм, предусмотренных
настоящим Законом.

5. Контроль за соблюдением законодательства при проведении
реорганизации коллегии адвокатов и иных адвокатских образований,
образованных до вступления в силу настоящего Закона, осуществляет
Министерство юстиции.

6. Настоящим Законом признается право адвокатов, работающих в
юридической консультации, требовать ее выделения из коллегии
адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего Закона, с
преобразованием данной юридической консультации в адвокатское
бюро. Решение о выделении юридической консультации с
преобразованием ее в  адвокатское бюро принимается простым
большинством от списочного состава адвокатов, работающих в
соответствующей юридической консультации на день регистрации
палаты адвокатов. При этом право стать учредителями (членами)
вновь возникшего адвокатского бюро принадлежит всем адвокатам,
работающим в соответствующей юридической консультации на день
регистрации палаты адвокатов, в том числе не участвовавшим в
выдвижении требования о выделении.

7. Решение адвокатов юридической консультации о выделении из
коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего
закона, должно быть направлено в письменной форме в 10- дневный
срок со дня регистрации палаты адвокатов в президиум коллегии
адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего Закона, а
также в Министерство юстиции. Полученное решение рассматривается
общим собранием коллегии адвокатов, образованной до вступления в
силу настоящего Закона, в 15 дневный срок со дня регистрации палаты
адвокатов.

8. Права и обязанности реорганизуемой коллегии адвокатов,
образованной до вступления в силу настоящего Закона, переходят к
вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с
разделительным балансом. При этом вновь возникшему юридическому

лицу передаются имущество в натуре и имущественные права, ранее
находившиеся в пользовании соответствующей юридической
консультации.

9. В результате удовлетворения требований, предусмотренных
пунктом 6 настоящей статьи, коллегия адвокатов, образованная до
вступления в силу настоящего Закона, передает в соответствии с
передаточным актом право собственности на имущество юридической
консультации адвокатам, работающим в соответствующей
консультации, при условии формирования неделимого фонда вновь
возникающего адвокатского бюро.

10. Адвокаты, оставшиеся в составе коллегии адвокатов,
образованной до вступления в силу настоящего Закона, после
удовлетворения требований, предусмотренных пунктом 6 настоящей
статьи, вправе принять решение о преобразовании (разделении)
коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего
закона, в одно или несколько адвокатских бюро.

11. Разделение коллегии адвокатов, образованной до вступления в
силу настоящего Закона, на два или более адвокатских бюро
осуществляется по требованию не менее половины адвокатов,
являющихся членами реорганизуемой коллегии адвокатов, оставшихся
в составе коллегии адвокатов после удовлетворения требований,
предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.

Права и обязанности реорганизуемой коллегии адвокатов переходят
к вновь возникшим в результате разделения юридическим лицам в
соответствии с разделительным балансом. Распределение прав и
обязанностей реорганизуемой коллегии адвокатов, образованной до
вступления в силу настоящего Закона, между вновь возникшими
юридическими лицами осуществляется пропорционально количеству
адвокатов, являющихся участниками вновь возникших юридических
лиц.

12. Требование о разделении коллегии адвокатов, образованной до
вступления в силу настоящего Закона, на два или более адвокатских
бюро должно быть направлено в письменной форме в 10-дневный срок
со дня регистрации палаты адвокатов в президиум коллегии адвокатов,
образованной до вступления в силу настоящего Закона, а также в
Министерство юстиции. Полученное требование должно быть
рассмотрено общим собранием коллегии адвокатов, образованной до
вступления в силу настоящего Закона, в 15-дневный срок.
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19. Государственная регистрация юридических лиц, возникших в
результате приведения коллегии адвокатов и иных адвокатских
образований, образованных до вступления в силу настоящего Закона,
в соответствие с настоящим  Законом, осуществляется в порядке,
установленном  законом Республики Абхазия  о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

20. В органы, осуществляющие государственную регистрацию
юридических лиц, представляются нотариально заверенные копии
следующих документов:

1) решение о реорганизации;
2) разделительный баланс или передаточный акт;
3) учредительные документы вновь возникающих юридических лиц;
4) документы, подтверждающие факт внесения сведений об

адвокатах - учредителях в государственный реестр.
21. К реорганизации коллегии адвокатов, образованной до вступления

в силу настоящего закона, применяются правила о реорганизации
юридических лиц, установленные Гражданским кодексом Республики
Абхазия и законом Республики Абхазия  "О некоммерческих
организациях", если они не противоречат настоящей статье.

Статья 39. Вступление в силу настоящего закона.

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2006 года, за
исключением подпункта 6 пункта 1 статьи 7 настоящего Закона
Республики Абхазия, который вступает в силу с 1 июля 2007 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) признать недействующим на территории Республики Абхазия

Закон СССР от 30 ноября 1979 года №1165-Х "Об адвокатуре в СССР";
2) признать утратившим силу Закон "Об утверждении Положения

об адвокатуре"
от 20 ноября 1980 года.
3. До вступления в силу подпункта 6 пункта 1 статьи 7 настоящего

Закона адвокат вправе осуществлять добровольное страхование риска
своей профессиональной имущественной ответственности. При этом
страховые взносы, уплачиваемые адвокатом страховщику по договору
страхования, относятся к средствам, отчисляемым адвокатом в
соответствии с пунктом 7 статьи 23 настоящего Закона.

13. Преобразование коллегии адвокатов, образованной до вступления
в силу настоящего Закона, в адвокатское бюро, осуществляется по
решению общего собрания, принятого большинством голосов членов
коллегии адвокатов. При этом права и обязанности реорганизуемой
коллегии адвокатов переходят к вновь возникшему адвокатскому бюро
в соответствии с передаточным актом.

14. Адвокатские бюро, вновь возникшие в ходе реорганизации,
являются правопреемниками коллегии адвокатов, образованной до
вступления в силу настоящего Закона, в соответствии с разделительным
балансом или передаточным актом.

15. Со дня вступления в силу настоящего Закона коллегия адвокатов
и иные адвокатские образования, образованные до вступления в силу
настоящего Закона, не вправе осуществлять перевод своих членов и
передачу имущества между юридическими консультациями,
адвокатскими бюро, а равно отчуждать имущество коллегии адвокатов,
образованной до вступления в силу настоящего Закона, иначе как в
порядке, установленном настоящей статьей.

16. Если в течение 15-ти дней со дня получения требований,
предусмотренных пунктами 6 и 11 настоящей статьи, общее собрание
коллегии адвокатов, образованной до вступления в силу настоящего
Закона, не утвердит разделительный баланс или передаточный акт, а
также в случае непредставления указанной коллегией адвокатов в 15-
дневный срок со дня вступления в силу настоящего Закона списков
адвокатов, являющихся ее членами, с приложением необходимых
документов, указанных в статье 34 настоящего Закона, в Министерство
юстиции, то арбитражный суд по иску Министерства юстиции назначает
внешнего управляющего указанной коллегией адвокатов и поручает
ему осуществить ее реорганизацию.

17. Со дня назначения внешнего управляющего к нему переходят
все полномочия по управлению коллегией адвокатов, образованной до
вступления в силу настоящего закона, подлежащей реорганизации.

18. Внешний управляющий выступает от имени реорганизуемой
коллегии адвокатов в суде, составляет разделительный баланс или
передаточный акт и передает его на рассмотрение суда вместе с
учредительными документами возникающих в результате
реорганизации юридических лиц. Утверждение Арбитражным судом
указанных документов является основанием для государственной
регистрации вновь возникающих юридических лиц.
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О прокуратуре Республики Абхазия

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Прокуратура Республики Абхазии

1. Прокуратура Республики Абхазия - единая централизованная
система органов, осуществляющих от имени Республики Абхазия
надзор за соблюдением Конституции Республики Абхазия и
исполнением законов, действующих на территории Республики Абхазия.

Прокуратура выполняет и иные функции, установленные законами
Республики Абхазия.

2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура
Республики Абхазия осуществляет:

- надзор за исполнением законов центральными и местными
органами государственного управления, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами контроля,
их должностными лицами, органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций, а также за
соответствием законам издаваемых ими правовых актов;

- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
центральными и местными органами государственного управления,
органами местного самоуправления, органами военного управления,
органами контроля, их должностными лицами, органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;

- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие;

- надзор за исполнением законов  судебными исполнителями;
- надзор за исполнением законов администрациями органов и

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу;

4. Предложить Президенту Республики Абхазия и поручить
Кабинету Министров Республики Абхазия привести  свои  нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
1 июня 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                          С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
1376-с-XIV
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нижестоящих прокуроров Генеральному прокурору Республики
Абхазия.

2. Органы прокуратуры Республики Абхазия:
- осуществляют свои полномочия независимо от органов

государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и в строгом соответствии с действующими
на территории Республики Абхазия законами;

- действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит
требованиям законодательства Республики Абхазия об охране прав и
свобод граждан, а также законодательства Республики Абхазия о
государственной и иной специально охраняемой законом тайне;

- информируют органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также население о состоянии законности.

3. Прокуроры и следователи органов прокуратуры (далее прокуроры
и следователи) не могут быть членами выборных и иных органов,
образуемых органами государственной власти и органами местного
самоуправления.

4. Прокурорские работники не могут являться членами
общественных объединений, преследующих политические цели, и
принимать участие в их деятельности. Создание и деятельность
общественных объединений, преследующих политические цели, и их
организаций в органах прокуратуры не допускаются. Прокуроры и
следователи в своей служебной деятельности не связаны решениями
общественных объединений.

5. Прокурорские работники не вправе совмещать свою основную
деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью,
кроме преподавательской, научной и творческой.

Статья 5. Недопустимость вмешательства в осуществление
прокурорского надзора

1. Воздействие в какой-либо форме органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений,
средств массовой информации, их представителей, а также
должностных лиц на прокурора или следователя с целью повлиять на
принимаемое им решение или воспрепятствовать в какой-либо форме
его деятельности влечет за собой установленную законом
ответственность.

- уголовное преследование в соответствии с полномочиями,
установленными уголовно-процессуальным законодательством
Республики Абхазия;

- координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе
с преступностью.

3. Прокуроры  в соответствии с процессуальным законодательством
Республики Абхазия участвуют в рассмотрении дел судами общей
юрисдикции, военным и арбитражным судами (далее - суды),
опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры,
определения и постановления судов.

4. Генеральная прокуратура Республики Абхазия принимает участие
в правотворческой деятельности.

5. Генеральная прокуратура Республики Абхазия выпускает
специальные издания.

Статья 2. Международное сотрудничество

Генеральная прокуратура Республики Абхазия в пределах своей
компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими
органами других государств и международными организациями,
сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам правовой
помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке
международных договоров Республики Абхазия.

Статья 3. Правовые основы деятельности прокуратуры

Организация и порядок деятельности прокуратуры Республики
Абхазия и полномочия прокуроров определяются Конституцией
Республики Абхазия, настоящим Законом и другими законами,
действующими на территории Республики Абхазия, международными
и межгосударственными договорами  (соглашениями).

На прокуратуру не может быть возложено выполнение функций, не
предусмотренных законами Республики Абхазия.

Статья 4. Принципы организации и деятельности прокуратуры

1. Прокуратура Республики Абхазия составляет единую
централизованную систему органов и действует на основе подчинения
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Статья 8. Координация деятельности по борьбе с преступностью

1. Генеральный прокурор Республики Абхазия и подчиненные ему
прокуроры координируют деятельность по борьбе с преступностью
органов внутренних дел, органов службы безопасности, органов
таможенной службы и других правоохранительных органов.

2. В целях обеспечения координации деятельности органов,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, прокурор созывает
координационные совещания, организует рабочие группы, истребует
статистическую и другую необходимую информацию, осуществляет
иные полномочия в соответствии с Положением о координации
деятельности по борьбе с преступностью, утверждаемым
Президентом Республики Абхазия.

Статья 9. Участие в правотворческой деятельности

Генеральный прокурор Республики Абхазия при установлении в ходе
осуществления своих полномочий необходимости совершенствования
действующих нормативных актов, вправе вносить законопроекты и
поправки к законопроектам, законодательные предложения о
разработке и принятии новых конституционных законов и законов
Республики Абхазия, законопроектов о внесении изменений и
дополнений в действующие законы, либо признания этих законов
утратившими силу, предложений о поправках и пересмотре положений
Конституции Республики Абхазия.

Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры
заявлений, жалоб и иных обращений

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями
разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие
сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не
препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение
по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда
может быть обжаловано вышестоящему прокурору.

2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные
обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены
законодательством Республики Абхазия.

2. Прокурор и следователь не обязаны давать каких-либо объяснений
по существу находящихся в их производстве дел и материалов, а также
предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики
Абхазия.

3. Никто не вправе без разрешения прокурора разглашать материалы
проверок и предварительного следствия, проводимых органами
прокуратуры, до их завершения.

Статья 6. Обязательность исполнения требований прокурора

1. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий,
перечисленных в статьях  20, 26,29, 32 настоящего Закона, подлежат
безусловному исполнению в установленный срок.

2. Статистическая и иная информация, справки, документы и их
копии, необходимые при осуществлении возложенных на органы
прокуратуры функций, предоставляются по требованию прокурора и
следователя безвозмездно.

3. Неисполнение требований прокурора и следователя, вытекающих
из их полномочий, а также уклонение от явки по их вызову влекут за
собой установленную законом ответственность.

Статья 7. Участие прокуроров в заседаниях центральных и
местных органов государственного управления и органов местного
самоуправления

1. Генеральный прокурор Республики Абхазия, его заместители и
по их поручению другие прокуроры  вправе  присутствовать на
заседаниях Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия,
его комитетов и комиссий, Кабинета Министров Республики Абхазия
и органов местного самоуправления.

2. Прокуроры городов и районов, приравненные к ним прокуроры,
их заместители  вправе присутствовать на заседаниях местных органов
государственного управления и местных органов самоуправления.

3. Прокурор, его заместитель, а также по их поручению помощник
прокурора вправе участвовать  в рассмотрении внесенных ими
представлений центральными и местными органами государственного
управления, органами местного самоуправления, коммерческими и
некоммерческими организациями.
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3. До назначения Народным Собранием - Парламентом
Генерального прокурора  Республики Абхазия  Президент вправе
назначить одного из заместителей Генерального прокурора
исполняющим обязанности Генерального прокурора Республики
Абхазия на срок, не превышающий 3-х месяцев.

4. Спикер Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия
приводит к присяге лицо, назначенное на должность Генерального
прокурора Республики Абхазия.

Генеральный прокурор Республики Абхазия произносит следующую
присягу:

"Клянусь при осуществлении полномочий Генерального прокурора
Республики Абхазия свято соблюдать Конституцию Республики
Абхазия и законы Республики Абхазия, защищать права и свободы
человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и
государства".

5. В отсутствие Генерального прокурора Республики Абхазия или в
случае невозможности исполнения им своих обязанностей его
обязанности исполняет первый заместитель, а в случае отсутствия
Генерального прокурора Республики Абхазия и его первого заместителя
- один из заместителей Генерального прокурора Республики Абхазия
в соответствии с установленным распределением обязанностей между
заместителями.

6. Срок полномочий Генерального прокурора Республики Абхазия -
пять лет.

7. Сообщение о назначении Генерального прокурора Республики
Абхазия на должность и об освобождении его от должности
публикуется в печати.

8. Генеральный прокурор Республики Абхазия ежегодно
представляет Народному Собранию - Парламенту Республики Абхазия
и Президенту Республики Абхазия доклад о состоянии законности и
правопорядка в Республике Абхазия и о проделанной работе по их
укреплению

Статья 13. Назначение прокуроров на должность, их подотчетность
и основания освобождения от должности

1. Прокуроры города и районов, прокуроры специализированных
прокуратур назначаются на должность и освобождаются от должности

3. Ответ на заявление, жалобу и иное  обращение должен быть
мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы
отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования
принятого решения, а также право обращения  в суд, если таковое
предусмотрено законом.

4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по
привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу,
решения либо действия которых обжалуются.

Раздел  II. Система и организация прокуратуры
Республики Абхазия

Статья  11. Система прокуратуры Республики Абхазия

1. Систему прокуратуры Республики Абхазия составляют
Генеральная прокуратура Республики Абхазия, прокуратуры города и
районов, военная и иные специализированные прокуратуры и учебный
центр.

2. Образование, реорганизация и ликвидация органов  прокуратуры,
учебного центра, определение их статуса и компетенции
осуществляются Генеральным прокурором Республики Абхазия.

3. Создание и деятельность на территории Республики Абхазия
органов прокуратуры, не входящих в единую систему прокуратуры
Республики Абхазия, не допускаются.

Статья 12. Назначение на должность Генерального прокурора
Республики Абхазия

1. Генеральный прокурор  Республики Абхазия назначается на
должность и освобождается от должности Народным Собранием-
Парламентом Республики Абхазия по представлению Президента
Республики Абхазия.

2. Если предложенная Президентом Республики Абхазия
кандидатура на должность Генерального прокурора Республики
Абхазия не получает требуемого количества голосов депутатов
Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия, то Президент
Республики Абхазия в течение 30 дней представляет Народному
Собранию - Парламенту Республики Абхазия новую кандидатуру.
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правах структурного подразделения Военная прокуратура,
возглавляемая  заместителем генерального прокурора Республики
Абхазия - Военным прокурором.

6. В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия действует
учебный центр, возглавляемый старшим помощником генерального
прокурора Республики Абхазия - начальником учебного центра.
Положение об учебном центре утверждается Генеральным прокурором
Республики Абхазия.

Статья 15. Прокуратуры города и районов, приравненные к ним
прокуратуры

1. Прокуратуры города и районов, приравненные к ним иные
специализированные прокуратуры возглавляют соответствующие
прокуроры. В указанных прокуратурах имеются заместители, старшие
помощники, помощники прокурора, старшие следователи и следователи,
специалисты, назначаемые на должность и освобождаемые от нее
Генеральным прокурором Республики Абхазия.

2. По решению Генерального прокурора Республики Абхазия в
прокуратурах городов и районов и приравненных к ним прокуратурах
могут быть образованы отделы.

Статья 16. Полномочия Генерального прокурора Республики
Абхазия по руководству органами прокуратуры Республики Абхазия

1. Генеральный прокурор Республики Абхазия руководит системой
прокуратуры  Республики Абхазия, издает обязательные для
исполнения всеми работниками органов и учреждений прокуратуры
приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции,
регулирующие вопросы организации деятельности системы
прокуратуры Республики Абхазия и порядок реализации мер
материального и социального обеспечения указанных работников.

2. Генеральный прокурор Республики Абхазия в пределах
выделенной штатной численности и фонда оплаты труда устанавливает
штаты и структуру Генеральной прокуратуры Республики Абхазия,
определяет полномочия структурных подразделений, устанавливает
штатную численность и структуру подчиненных органов и учреждений

Генеральным прокурором Республики Абхазия, подчинены и
подотчетны Генеральному прокурору Республики Абхазия.

2. Срок полномочий прокуроров города и районов, прокуроров
специализированных прокуратур - 5 лет.

3. Сообщения о назначении прокуроров на должность и об
освобождении их от должности публикуются в печати.

4. В течение срока полномочий прокурор может быть освобожден
Генеральным прокурором Республики Абхазия от занимаемой
должности по собственному желанию, в связи с переводом на другую
работу или невозможностью исполнять обязанности по состоянию
здоровья, по результатам аттестации, в случае совершения им
преступления, установленного вступившим в законную силу приговором
суда, а также по другим основаниям, предусмотренным
законодательством Республики Абхазия.

Статья  14. Генеральная прокуратура Республики Абхазия

1. Генеральную прокуратуру Республики Абхазия возглавляет
Генеральный прокурор Республики Абхазия.

2. Генеральный прокурор Республики Абхазия имеет первого
заместителя и заместителей, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Народным Собранием-Парламентом
Республики Абхазия по представлению Генерального прокурора
Республики Абхазия.

3. В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия образуется
коллегия  в составе Генерального прокурора Республики Абхазия
(председатель), его первого заместителя и заместителей (по
должности), других прокурорских работников, назначаемых
Генеральным прокурором Республики Абхазия.

4. В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия имеются
управления и отделы, начальники и заместители начальников, которые
являются соответственно его старшими помощниками и помощниками.
Генеральный прокурор  Республики Абхазия имеет также помощников
по особым поручениям. В управлениях и отделах имеются старшие
прокуроры и прокуроры, прокуроры-криминалисты, старшие
следователи по особо важным делам и старшие следователи, а также
главные, ведущие специалисты (далее - специалисты).

5. В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия образуется на
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имеющихся сведений о нарушении законности, требующих принятия
мер прокурором.

Статья 20. Полномочия прокурора

1. Прокурор при осуществлении возложенных на него функций
вправе:

- по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно
входить на территории и в помещения органов, указанных в пункте 1
статьи 19 настоящего Закона, иметь доступ к их документам и
материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в
органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;

- требовать от руководителей и других должностных лиц указанных
органов представления необходимых документов, материалов,
статистических и иных сведений; выделения специалистов для
выяснения возникших вопросов; проведения  проверок по поступившим
в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности
подконтрольных или подведомственных им организаций;

- вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу
нарушений законов.

2. Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным
законом, возбуждает уголовное дело или производство об
административном правонарушении, требует привлечения лиц,
нарушивших закон, к иной, установленной законом ответственности,
предостерегает о недопустимости нарушения закона.

3. Прокурор или его заместитель в случае установления факта
нарушения закона органами и должностными лицами, указанными в
пункте 1 статьи 19 настоящего Закона:

- освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых
административному задержанию на основании решений несудебных
органов;

- опротестовывает противоречащие закону правовые акты,
обращается в суд или арбитражный суд с требованием о признании
таких актов недействительными;

- вносит представление об устранении нарушений закона.
4. Должностные лица органов, указанных в пункте 1 статьи 19

настоящего Закона, обязаны приступить к выполнению требований
прокурора или его заместителя о проведении проверок и ревизий
немедленно или в указанный срок.

3. Генеральный прокурор Республики Абхазия несет
ответственность за выполнение задач, возложенных на органы
прокуратуры настоящим законом.

Статья 17. Полномочия прокуроров городов и районов

Прокуроры городов и районов руководят деятельностью
соответствующих прокуратур, вносят Генеральному прокурору
предложения об изменении штатной численности подчиненных
прокуратур, о кадровых изменениях.

 Статья 18. Коллегия  Генеральной прокуратуры Республики
Абхазия

Коллегия Генеральной прокуратуры Республики Абхазия является
совещательным органом. На основании решений коллегии  Генеральный
прокурор издает приказы.

Раздел  III.  Прокурорский  надзор

Глава 1.  Надзор за исполнением законов

Статья 19. Предмет надзора

1. Предметом надзора являются:
- соблюдение Конституции Республики Абхазия и исполнение

законов, действующих на территории Республики Абхазия,
центральными и местными органами государственного управления,
органами местного самоуправления, органами военного управления,
органами контроля, их должностными лицами, а также органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций;

- соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и
должностными лицами, указанными в настоящем пункте.

2.При осуществлении надзора за исполнением законов органы
прокуратуры не подменяют иные государственные органы.

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей
в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов и
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Статья 23. Постановление прокурора

1. Прокурор, исходя из характера нарушения закона должностным
лицом, выносит мотивированное постановление о возбуждении
уголовного дела или производства об административном
правонарушении.

2. Постановление прокурора о возбуждении производства об
административном правонарушении подлежит рассмотрению
уполномоченным на то органом или должностным лицом в срок,
установленный законом. О результатах рассмотрения сообщается
прокурору в письменной форме.

Статья 24. Предостережение о недопустимости нарушения закона

1. В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений
о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель
гражданам и должностным лицам, а при наличии сведений о
готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки
экстремистской деятельности, руководителям общественных
(религиозных) объединений и иным лицам делает в письменной форме
предостережение о недопустимости нарушения закона.

В случае неисполнения требований, изложенных в указанном
предостережении, гражданин или должностное лицо, которому оно было
объявлено, может быть привлечено к ответственности в
установленном законом порядке.

Глава  2. Надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина

Статья 25. Предмет надзора

1. Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека
и гражданина центральными и местными органами государственного
управления, органами местного самоуправления, органами военного
управления, органами контроля, их должностными лицами, а также
органами управления и руководителями коммерческих и
некоммерческих организаций.

2 .Органы прокуратуры  не подменяют иные государственные

Статья 21. Протест прокурора

1. Прокурор или его заместитель приносит протест на
противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу,
которые издали этот акт, либо  вышестоящий орган или вышестоящему
должностному лицу, либо обращается в суд в порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством Республики
Абхазия.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем
в десятидневный срок с момента его поступления. При
исключительных обстоятельствах, требующих немедленного
устранения нарушения закона, прокурор вправе установить
сокращенный срок рассмотрения протеста. О  результатах
рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в
письменной форме.

3. При рассмотрении протеста коллегиальным органом о дне
заседания сообщается прокурору, принесшему протест.

4. Протест до его рассмотрения может быть отозван принесшим
его лицом или вышестоящим прокурором.

Статья  22. Представление прокурора

1. Представление об устранении нарушений закона вносится
прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу,
которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит
безотлагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть
приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений
закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах
принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

2. При рассмотрении представления коллегиальным органом
прокурору сообщается о дне заседания.

      3. В случае несоответствия постановлений Кабинета Министров
Республики Абхазия Конституции Республики Абхазия и законам
Республики Абхазия Генеральный прокурор Республики Абхазия
информирует об этом Президента Республики Абхазия.
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права и свободы человека и гражданина, в орган или должностному
лицу, которые издали этот акт, либо обращается в суд в порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством Республики
Абхазия.

Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и
гражданина вносится прокурором или его заместителем в орган или
должностному лицу, которые полномочны устранить допущенное
нарушение.

Протесты и представления вносятся и рассматриваются в порядке
и сроки, которые установлены статьями 21 и 22 настоящего закона.

Глава 3. Надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,

дознание и предварительное следствие

Статья 28. Предмет надзора

Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека
и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнении
оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а
также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие.

Статья 29. Полномочия прокурора

1. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие, устанавливаются уголовно-
процессуальным законодательством  Республики Абхазия и другими
законами.

2. Указания Генерального прокурора Республики Абхазия по
вопросам предварительного следствия и дознания, не требующим
законодательного регулирования, являются обязательными для
исполнения.

органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не вмешиваются
в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

Статья 26. Полномочия прокурора

1.При осуществлении возложенных на него функций прокурор:
- рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения

о нарушении прав и свобод человека и гражданина;
- разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод;
- принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений

прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности
лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба;

- использует полномочия, предусмотренные статьей  20 настоящего
Закона.

2. При наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод
человека и гражданина имеет характер преступления, прокурор
возбуждает уголовное дело и принимает меры к тому, чтобы лица, его
совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию в
соответствии с законом.

3. В случаях, когда нарушение прав и свобод человека  и гражданина
имеет характер административного правонарушения, прокурор
возбуждает производство об административном правонарушении или
незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы
проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны
рассматривать дела об административных правонарушениях.

4. В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина,
защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда
пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам
не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и
свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа
граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое
общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде
или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.

Статья 27. Протест и представление прокурора

Прокурор или его заместитель приносит протест на акт, нарушающий
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- знакомиться с документами, на основании которых эти лица
задержаны, заключены под стражу, осуждены либо подвергнуты мерам
принудительного характера, с оперативными материалами;

- требовать от администрации создания условий, обеспечивающих
права задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц,
подвергнутых мерам принудительного характера, проверять
соответствие законодательству Республики Абхазия приказов,
распоряжений, постановлений  администрации органов и учреждений,
указанных в статье  31 настоящего Закона, требовать объяснения от
должностных лиц, вносить протесты и представления, возбуждать
уголовные дела или производства об административных
правонарушениях. До рассмотрения протеста действие
опротестованного акта администрацией учреждения
приостанавливается;

- отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение
закона на лиц, заключенных под стражу, осужденных, немедленно
освобождать их своим постановлением из штрафного изолятора,
помещения камерного типа, карцера, одиночной камеры,
дисциплинарного изолятора.

2. Прокурор или его заместитель обязан немедленно освободить
своим постановлением каждого содержащегося без законных
оснований в учреждениях, исполняющих наказания и меры
принудительного характера, либо в нарушение закона подвергнутого
задержанию, предварительному заключению или помещенного в
судебно-психиатрическое учреждение.

Статья 33 . Обязательность исполнения постановлений и
требований  прокурора

Постановления и требования прокурора относительно исполнения
установленных законом порядка и условий  содержания задержанных,
заключенных под стражу, осужденных, лиц, подвергнутых мерам
принудительного характера, либо помещенных в судебно-
психиатрические учреждения, подлежат обязательному исполнению
администрацией, а также органами, исполняющими приговоры судов в
отношении лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением
свободы.

Статья 30 .  Расследование преступлений органами прокуратуры

Осуществляя уголовное преследование, органы прокуратуры
проводят расследование по делам о преступлениях, отнесенных
уголовно-процессуальным законодательством Республики Абхазия к
их компетенции.

Прокурор вправе принять к своему производству или поручить
подчиненному прокурору или следователю расследование любого
преступления.

Глава 4. Надзор за исполнением законов администрациями
органов и учреждений,    исполняющих наказание и

назначаемые судом меры принудительного характерами,
администрациями мест содержания  задержанных и

заключенных под стражу

Статья 31. Предмет надзора

Предметом надзора являются:
- законность нахождения лиц в местах содержания задержанных,

предварительного заключения, исправительных колоний и иных органах
и учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного
характера, назначаемые судом;

- соблюдение установленных законодательством Республики
Абхазия прав и обязанностей задержанных, заключенных под стражу,
осужденных  и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера,
порядка и условий их содержания;

- законность исполнения наказания, не связанного с лишением
свободы.

Статья 32. Полномочия прокурора

1. При осуществлении надзора за исполнением законов прокурор
вправе:

- посещать в любое время органы и учреждения, указанные в статье
31 настоящего Закона;

- опрашивать задержанных, заключенных под стражу, осужденных
и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера;
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из суда любое дело или категорию дел, по которым решение, приговор,
определение или постановление вступили в законную силу. Усмотрев,
что решение, приговор, определение или постановление суда являются
незаконными или необоснованными, прокурор обращается с
представлением в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия.

3. Протест на решение судьи по делу об административном
правонарушении может быть принесен прокурором города, района,
вышестоящим прокурором и их заместителями.

Статья  36. Отзыв протеста

Протест на решение, приговор, определение или постановление суда
до начала его рассмотрения судом может быть отозван прокурором,
принесшим протест, либо Генеральным прокурором.

Статья 37. Приостановление исполнения судебного приговора

Принесение Генеральным прокурором Республики Абхазия или его
заместителем протеста на приговор, которым в качестве меры
наказания назначена смертная казнь, приостанавливает его исполнение.

Статья 38. Представление о даче судам разъяснений

Генеральный прокурор Республики Абхазия вправе обращаться в
Пленум Верховного Суда Республики Абхазия с представлением о даче
судам разъяснений по вопросам судебной практики по гражданским,
уголовным, административным и иным делам.

Раздел V. Служба в органах  прокуратуры. Кадры органов
прокуратуры

Статья 39. Служба в органах  прокуратуры

1. Служба в органах  прокуратуры является видом государственной
службы.

Прокурорские работники являются государственными служащими
государственной службы Республики Абхазия, исполняющими
обязанности с учетом требований настоящего Закона.

Раздел IV. Участие прокурора в рассмотрении
дел судами

Статья 34. Участие прокурора в рассмотрении дел судами

1. Прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях,
предусмотренных процессуальным законодательством Республики
Абхазия и другими законами.

2. Осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор
выступает в качестве государственного обвинителя.

3. Прокурор в соответствии с процессуальным законодательством
Республики Абхазия вправе обратиться в суд с заявлением или вступить
в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав
граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

4. Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении
дел, определяются процессуальным законодательством Республики
Абхазия.

5. Генеральный прокурор Республики Абхазия в соответствии с
законодательством Республики Абхазия принимает участие в
заседаниях Верховного Суда Республики Абхазия, Арбитражного Суда
Республики Абхазия.

6. Генеральный прокурор Республики Абхазия вправе обращаться
в Верховный Суд Республики Абхазия по вопросу нарушения
конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или
подлежащим применению в конкретном деле, и по другим вопросам,
подведомственным Верховному Суду Республики Абхазия.

Статья 35. Опротестование судебных решений

1. Прокурор или его заместитель в пределах своей компетенции
приносит в вышестоящий суд кассационный или частный протест либо
протест в порядке надзора, а в арбитражный суд - протест на незаконное
или необоснованное решение, приговор, определение или постановление
суда. Помощник прокурора, прокурор управления, прокурор отдела
могут приносить кассационный протест только по делу, в рассмотрении
которого они участвовали.

2. Прокурор или его заместитель независимо от участия в судебном
разбирательстве вправе в пределах своей компетенции истребовать
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- состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья,
сестры, дети, а также братья, сестры, родители или дети супругов) с
работниками органа или учреждения прокуратуры, если их служба
связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому;

- отказывается от прохождения процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение
служебных обязанностей по должности, на которую претендует лицо,
связано с использованием таких сведений.

3. Лица принимаются на службу в органы прокуратуры на условиях
трудового договора.

4. На должности прокурора города, района, военного прокурора,
приравненных к ним прокуроров назначаются лица не моложе 25 лет,
имеющие стаж работы прокурором или следователем в органах
прокуратуры не менее трех лет.

Генеральный прокурор Республики Абхазия вправе в
исключительных случаях назначать на должности прокуроров городов,
районов, приравненных к ним прокуроров специализированных
прокуратур лиц, имеющих опыт работы по юридической специальности
на руководящих должностях в органах государственной власти.

5. На должности  специалиста назначаются лица не моложе 25 лет,
имеющие специальное образование и обладающие необходимыми
профессиональными и моральными качествами, способные по
состоянию здоровья выполнять возложенные на них обязанности,
имеющие стаж работы по специальности не менее трех лет.

Положение о специалисте в органах прокуратуры Республики
Абхазия утверждает Генеральный прокурор Республики Абхазия.

6. В целях выявления у кандидата на должность прокурора,
следователя и специалиста необходимых деловых, моральных и
профессиональных качеств с ним проводится собеседование.

7. Кандидат на должность прокурора, следователя и специалиста
проходит медицинское освидетельствование. Перечень заболеваний,
препятствующих приему на службу в органы прокуратуры, определяется
Правительством Республики Абхазия.

Статья 41. Испытание при приеме на службу в органы прокуратуры

1. Лица, имеющее высшее юридическое образование и не имеющие

2. Трудовые отношения работников органов  прокуратуры
регулируются законодательством Республики Абхазия о труде с
учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.

3. Порядок прохождения службы военными прокурорами и
следователями органов военной прокуратуры регулируется настоящим
Законом, Законом Республики Абхазия "О воинской обязанности и
военной службе" и Законом  Республики Абхазия "О статусе
военнослужащих".

4. Работники прокуратуры вправе обжаловать Генеральному
прокурору Республики Абхазия и (или) в суд споры по вопросам
прохождения службы.

Статья 40. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на
должности прокуроров и следователей, условия и порядок приема на
службу в органы и учреждения прокуратуры

1. Прокурорами и следователями могут быть граждане Республики
Абхазия, имеющие высшее юридическое образование, полученное в
образовательном учреждении высшего профессионального
образования, имеющем государственную аккредитацию, и обладающие
необходимыми профессиональными и моральными качествами,
способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них
служебные обязанности.

На должности  помощников прокуроров и следователей прокуратур
городов и районов, приравненных к ним прокуратур, в исключительных
случаях, могут назначаться лица, обучающиеся по юридической
специальности в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования и окончившие третий курс указанных
образовательных учреждений.

2. Лицо не может быть принято на службу в органы прокуратуры и
находиться на указанной службе, если оно:

 - признано решением суда недееспособным или ограниченно
дееспособным;

- лишено решением суда права занимать государственные
должности государственной службы в течение определенного срока;

- имеет или имело судимость;
- имеет заболевание, которое согласно медицинскому заключению

препятствует  исполнению им служебных обязанностей;
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- активно защищать интересы личности, общества и государства;
- чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и

жалобам граждан, соблюдать объективность и справедливость при
решении судеб людей;

- строго хранить государственную и иную охраняемую законом
тайну;

- постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить своей
профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной
чистоты, скромности, свято беречь и приумножать лучшие традиции
прокуратуры.

Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с дальнейшим
пребыванием в органах прокуратуры".

2.Порядок принятия Присяги прокурора (следователя, специалиста)
устанавливается Генеральным прокурором Республики Абхазия.

Статья 43 . Полномочия по назначению на должность и
освобождению  от должности

1. Генеральный прокурор Республики Абхазия назначает на
должность и освобождает начальников управлений и отделов, старших
помощников, старших помощников по особым поручениям, старших
следователей по особо важным делам, старших следователей,
прокурора-криминалиста, других прокурорско-следственных
работников, специалистов, главного бухгалтера и других служащих
согласно штатному расписанию.

2. Прокуроры городов , районов, приравненные к ним прокуроры
назначают на должность и освобождают от должности работников, не
занимающих должности  прокуроров , следователей и специалистов.

Статья 44. Аттестация прокурорских работников. Классные чины
прокурорских работников

1. Аттестация прокурорских работников проводится для определения
их соответствия занимаемой должности и в целях повышения
квалификации прокурорских работников, укрепления служебной
дисциплины.

2. Аттестации подлежат прокурорские работники, имеющие
классные чины либо занимающие должности, по которым
предусмотрено присвоение классных чинов.

опыта практической работы по специальности, начиная работать в
органах прокуратуры следователем или помощником прокурора,
проходят годичную стажировку. Возраст молодого специалиста,
который должен пройти стажировку, не должен превышать 35 лет. Срок
стажировки засчитывается в профессиональный стаж работника.

2. Лицам, впервые принимаемым на службу в органы прокуратуры,
в целях проверки их соответствия занимаемой должности, может
устанавливаться испытание на срок до шести месяцев.
Продолжительность испытания определяется Генеральным
прокурором Республики Абхазия. Срок испытания в процессе
прохождения службы может быть сокращен или продлен в пределах
шести месяцев. В срок испытания не засчитывается период временной
нетрудоспособности и другие периоды, когда испытуемый отсутствовал
на службе по уважительным причинам. Срок испытания засчитывается
в стаж службы в органах прокуратуры.

3. Лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, зачисляются на
соответствующую  должность без присвоения классного чина и в
период испытания исполняют возложенные на них служебные
обязанности.

4. При неудовлетворительном результате испытания работник
может быть уволен из органов прокуратуры или по согласованию с
ним переведен на другую должность.

Если срок испытания истек, а работник продолжает исполнять
возложенные на него служебные обязанности, он считается
выдержавшим испытание, и дополнительные решения о его назначении
на должность не принимаются.

Статья 42. Присяга прокурора (следователя, специалиста)

1. Лицо, впервые назначаемое на должность прокурора, следователя,
специалиста принимает Присягу прокурора (следователя, специалиста)
следующего содержания:

" Посвящая себя служению Закону, торжественно клянусь:
- свято соблюдать Конституцию  Республики Абхазия, законы и

международные обязательства Республики Абхазия, не допуская
малейшего от них отступления;

- непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их
не совершал, добиваться высокой эффективности прокурорского
надзора и предварительного следствия;
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Статья 47. Форменное обмундирование

1.Прокурорские работники обеспечиваются бесплатным
форменным обмундированием в порядке и по нормам, которые
устанавливаются Кабинетом Министров Республики Абхазия.

2. В случае участия прокурорского работника в рассмотрении
уголовных, гражданских и арбитражных дел в суде, а также в случаях
официального представительства органов прокуратуры ношение
форменного обмундирования обязательно.

3. Лица, уволенные из органов прокуратуры, имеющие стаж работы
в органах прокуратуры не менее 20 лет, за исключением лиц, уволенных
за совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника,
или лишенных классного чина по приговору суда, имеют право носить
форменное обмундирование.

Статья 48. Отпуска работников

1. Прокурорам, следователям, специалистам и работникам учебного
центра предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 календарных дней без учета времени
следования к месту отдыха и обратно с оплатой стоимости проезда в
пределах территории Республики Абхазия.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж
службы в качестве прокурора, следователя или специалиста, работника
учебного центра предоставляется:

- после 10 лет - 5 календарных дней;
- после 15 лет - 10 календарных дней;
- после 20 лет - 15 календарных дней.
В стаж службы, дающий право на предоставление дополнительного

отпуска, засчитываются также периоды службы в качестве стажеров
в органах прокуратуры. В указанный стаж в календарном исчислении
засчитываются служба в других правоохранительных органах, военная
служба, а также работа в должности судьи.

По просьбе прокуроров, следователей, специалистов, работников
учебного центра допускается с согласия администрации разделение
отпуска на две части. При этом оплата стоимости проезда к месту
отдыха и обратно и предоставление времени для проезда к месту
отдыха и обратно производится только один раз.

3. Порядок и сроки проведения аттестации устанавливаются
Генеральным прокурором Республики Абхазия.

4. Офицеры  военной прокуратуры, работники Учебного центра
подлежат аттестации в порядке, определяемом Генеральным
прокурором Республики Абхазия .

5. Прокурорам, следователям и работникам учебного центра в
соответствии с занимаемыми ими должностями и стажем работы
пожизненно присваиваются классные чины. Генеральным прокурором
Республики Абхазия могут быть присвоены классные чины и другим
работникам.

6. Порядок присвоения классных чинов определяется Положением
о классных чинах работников органов прокуратуры Республики
Абхазия, утверждаемым Парламентом Республики Абхазия.

Статья  45. Служебное удостоверение

Прокурорским работникам выдается служебное удостоверение
установленного Генеральным прокурором Республик Абхазия образца.

Служебное удостоверение является документом, подтверждающим
личность прокурорского работника, его классный чин и должность.

Служебные удостоверения прокуроров, следователей и специалистов
подтверждают их право на ношение и хранение боевого ручного
стрелкового оружия и специальных средств, иные права  и полномочия,
предоставленные прокурорам, следователям и специалистам
настоящим Законом.

Статья  46. Личное дело прокурорского работника

1.Личное дело прокурорского работника  содержит сведения об
указанном работнике, о прохождении им службы в органах и
учреждениях прокуратуры, повышении квалификации.

2. Запрещаются сбор и внесение в личное дело сведений о
политической и религиозной принадлежности прокурорского работника.

Прокурорский работник имеет право на  ознакомление со всеми
материалами, находящимися в его личном деле, приобщение к личному
делу своих объяснений в письменной форме.

3. Порядок ведения личных дел прокурорских работников
устанавливается Генеральным прокурором республики Абхазия.
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3. Генеральный прокурор Республики Абхазия может устанавливать
виды поощрений, не предусмотренные пунктом  1 настоящей статьи.

4. Положение о нагрудных знаках  "Почетный работник прокуратуры
Республики Абхазия" и "За безупречную службу в прокуратуре
Республики Абхазия" утверждаются Генеральным прокурором
Республики Абхазия.

5. Генеральный прокурор республики Абхазия может применять
установленные настоящей статьей поощрения к не являющимся
работниками органов прокуратуры лицам, оказывающим существенную
помощь в укреплении законности и развитии системы прокуратуры
Республики Абхазия.

Статья 51. Дисциплинарная ответственность

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками
своих служебных обязанностей и совершение проступков, порочащих
честь прокурорского работника, Генеральный прокурор Республики
Абхазия имеет право налагать на них следующие дисциплинарные
взыскания:

- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- понижение в классном чине;
- лишение нагрудного знака "За безупречную службу в прокуратуре

Республики Абхазия";
- лишение нагрудного знака "Почетный работник прокуратуры

Республики Абхазия";
- предупреждение о неполном служебном соответствии;
- освобождение от занимаемой должности;
- увольнение из органов прокуратуры.
2. Прокуроры городов, районов имеют право налагать

дисциплинарные взыскания  в виде замечания, выговора, строгого
выговора, а также увольнения работников, назначаемых ими на
должность.

3. Дисциплинарное взыскание налагается непосредственно после
обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его
обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания
его в отпуске.

2. В отдельных случаях работнику по его заявлению с разрешения
руководителя соответствующего органа прокуратуры ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть предоставлен в следующем году.

3. Работникам, увольняемым из органов прокуратуры в связи с
организационно-штатными мероприятиями, болезнью, выходом в
отставку, на пенсию, по их желанию предоставляется очередной
ежегодный оплачиваемый отпуск. За неиспользованный в год
увольнения  очередной ежегодный отпуск выплачивается денежная
компенсация пропорционально проработанному времени.

Статья 49. Перевод прокурорского работника на службу в другую
местность

Перевод прокурорского работника в интересах службы в другую
местность допускается только с  его согласия.

Перевод прокурорского работника на службу в другую местность
по его инициативе допускается лишь по согласованию с
руководителями соответствующих органов прокуратуры.

Статья 50. Поощрение работников

1. За примерное исполнение работниками своих служебных
обязанностей, продолжительную и безупречную  службу в органах
прокуратуры, выполнение заданий особой важности и сложности
применяются следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- выдача денежной премии;
- награждение подарком;
- досрочное присвоение классного чина или присвоение классного

чина на ступень выше очередного;
- награждение нагрудным знаком "За безупречную службу в

прокуратуре Республики Абхазия" с одновременным вручением
грамоты Генерального прокурора Республики Абхазия;

- награждение нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры
Республики Абхазия" с одновременным вручением грамоты
Генерального прокурора Республики Абхазия.

2. Особо отличившиеся работники могут быть представлены к
награждению государственными наградами Республики Абхазия.
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Помимо оснований, предусмотренных законодательством
Республики Абхазия о труде, прокурорский работник может быть
уволен в связи с выходом в отставку и по инициативе  Генерального
прокурора Республики Абхазия в случаях:

а) достижения прокурорским работником предельного возраста
пребывания на службе в органах прокуратуры;

б) прекращения гражданства Республики Абхазия;
в) нарушения Присяги прокурора, следователя (специалиста), а

также совершения поступков, порочащих честь прокурорского
работника;

г) неоднократное неисполнение служебных обязанностей, а также
несоблюдение ограничений, предусмотренных  пунктами 3, 4, 5 статьи
4 настоящего закона.

д) разглашения сведений, составляющих государственную и иную
охраняемую законом тайну.

2. Предельный возраст нахождения прокурорских работников на
службе в органах прокуратуры, за исключением Генерального
прокурора Республики Абхазия, - 60 лет.

Решением  Генерального прокурора Республики Абхазия
допускается продление срока нахождения на службе работников,
достигших предельного возраста и занимающих должности, указанные
в статьях 14 и 15 настоящего Закона. Однократное продление срока
нахождения на службе в органах прокуратуры допускается не более
чем на год.

Продление срока нахождения на службе работника, достигшего
возраста 65 лет, не допускается. После достижения указанного возраста
работник может продолжить работу в органах прокуратуры на условиях
срочного трудового договора с сохранением полного денежного
содержания, предусмотренного  пунктом 1 статьи 58 настоящего
Закона.

3. Право на выход в отставку имеют прокуроры, следователи  и
специалисты органов прокуратуры. Основаниями отставки являются:

а) выход на пенсию, предусмотренную пунктом 2 статьи 58
настоящего Закона;

б) несогласие с решениями или действиями государственного органа
или вышестоящего руководителя;

Отставка Генерального прокурора Республики Абхазия, его первого
заместителя и заместителей признается принятой после принятия

4. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии
или проверки финансово-хозяйственной деятельности  - двух лет со
дня его совершения.

5. Работник, совершивший проступок, может быть временно  ( но
не более чем на один месяц) до решения вопроса о наложении
дисциплинарного взыскания отстранен от должности с сохранением
денежного содержания.

Отстранение от должности производится по распоряжению
Генерального прокурора Республики Абхазия. За время отстранения
от должности работнику выплачивается денежное содержание в
размере должностного оклада, доплат за классный чин и выслугу лет.

6. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено во время
болезни работника либо в период его пребывания в отпуске.

Статья 52. Порядок привлечения прокуроров и следователей к
уголовной и административной ответственности

1. Любая проверка сообщения о факте правонарушения,
совершенного прокурором или следователем органов прокуратуры,
возбуждение против них уголовного дела (за исключением случаев,
когда прокурор или следователь застигнут при совершении
преступления), производство расследования являются исключительной
компетенцией органов прокуратуры.

На период расследования возбужденного в отношении прокурора
или следователя уголовного дела они отстраняются от должности. За
время отстранения от должности работнику выплачивается денежное
содержание в размере должностного оклада, доплат за классный чин
и выслугу лет.

2. Не допускаются задержание, привод, личный досмотр прокурора
и следователя, досмотр их вещей и используемого им транспорта, за
исключением случаев, когда это предусмотрено   законом для
обеспечения безопасности других лиц, а также задержания при
совершении преступления.

Статья 53. Прекращение службы в органах прокуратуры

1. Служба в органах прокуратуры прекращается при увольнении
работника.
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2. Работникам, восстановленным на службе в органах прокуратуры,
время вынужденного прогула засчитывается в общий трудовой стаж и
выслугу лет, дающую право на присвоение очередного классного чина,
доплату за выслугу лет, дополнительный отпуск и назначение пенсии
за выслугу лет.

Статья 57 . Профессиональная подготовка и повышение
квалификации работников

1. В целях обеспечения высокого уровня профессиональной
подготовки работников действует система непрерывного обучения и
повышения квалификации работников, включающая индивидуальную
и групповую учебу по специальным планам, стажировку в Генеральной
прокуратуре Республики Абхазия, обучение в учебном центре.

2. Повышение квалификации является служебной обязанностью
прокуроров и следователей. Отношение к учебе и рост
профессионализма учитывается при решении вопросов о соответствии
прокурора и следователя занимаемой должности, его поощрении и
продвижении по службе.

3. Прокурорский работник, зачисленный в очную аспирантуру,
освобождается от занимаемой должности и откомандировывается к
месту учебы с сохранением должностного оклада, доплат за классный
чин и выслугу лет.

Время обучения в очной аспирантуре засчитывается прокурорским
работникам в выслугу лет, дающую право на присвоение очередного
классного чина, доплату за выслугу лет и назначение пенсии за выслугу
лет, при условии возобновления службы в органах и учреждениях
прокуратуры не позднее одного месяца после окончания очной
аспирантуры.

Статья 58. Материальное и социальное обеспечение прокурорских
работников

1. Денежное содержание прокурорских работников состоит из
должностного оклада; доплат за классный чин, выслугу лет; доплат за
сложность, напряженность и высокие достижения в труде (в размере
50 процентов должностного оклада); процентных надбавок за ученую
степень и ученое звание по специальности, соответствующей

решения об этом Народного Собрания - Парламента Республики
Абхазия.

Отставка других прокуроров и следователей признается принятой
после принятия решения Генеральным прокурором Республики
Абхазия.

В трудовой книжке прокурорского работника производится запись
о его последней должности с указанием  "в отставке".

Статья 54. Гарантии для работника, избранного депутатом либо
выборным должностным лицом органов государственной власти или
органов местного самоуправления

Работник, избранный депутатом либо выборным должностным
лицом органов государственной власти или органов местного
самоуправления, на период осуществления соответствующих
полномочий  приостанавливает службу в органах прокуратуры. После
прекращения указанных полномочий работнику по его желанию
предоставляется ранее занимаемая должность, а при его отсутствии -
другая равноценная должность по прежнему либо с его согласия иному
месту службы. Указанный период засчитывается работнику  в общий
трудовой стаж и выслугу лет, дающую право на присвоение очередного
классного чина, доплату за выслугу лет, дополнительный отпуск и
назначение пенсии за выслугу лет.

Статья 55. Исключение из списков работников органов прокуратуры

Погибшие (умершие) работники, а также работники, признанные в
установленном порядке безвестно отсутствующими, исключаются из
списков работников органов прокуратуры в порядке, установленном
законодательством Республики Абхазия.

Статья 56. Восстановление в должности, классном чине и на
службе в органах прокуратуры

1. Работники, признанные в установленном порядке незаконно
уволенными, незаконно переведенными на другие должности или
лишенными классного чина, подлежат восстановлению в прежней
должности и классном чине либо с их согласия назначению на
равнозначную должность.
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выплачивается за полные годы выслуги в следующих размерах:
- от 5 до 10 календарных лет - 3 месячных должностных оклада с

доплатой за классный чин;
- от 10 до 15 календарных лет - 5 месячных должностных окладов

с доплатой за классный чин;
- от 15 до 20 календарных лет - 7 месячных должностных окладов

с доплатой за классный чин;
- 20 календарных лет и более - 10 месячных должностных окладов

с доплатой за классный чин.
При увольнении прокуроров, следователей и специалистов после их

повторного поступления на службу в органы прокуратуры пособие
выплачивается с зачетом ранее выплаченных пособий, исчисляемых
в должностных окладах с доплатой за классный чин, в том числе за
службу в других органах.

Пенсионное обеспечение иных прокурорских работников
осуществляется в соответствии с законодательством о пенсионном
обеспечении государственных служащих.

3. Прокурорские работники имеют право по служебному
удостоверению бесплатно пользоваться на территории Республики
Абхазия всеми видами общественного транспорта - городского,
пригородного и местного сообщения (кроме такси). При направлении
в служебные командировки прокурорские работники пользуются
правом бронирования и получения вне очереди мест в гостиницах и
приобретения проездных документов на все виды транспорта.

4. Местные органы государственного управления обязаны
предоставить прокурорским работникам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, благоустроенную жилплощадь в виде отдельной
квартиры или дома в первоочередном порядке, а при назначении на
должность - в течение шести месяцев.

В таком же порядке решаются вопросы установки телефона и
предоставления места в детских дошкольных учреждениях, школах-
интернатах, летних оздоровительных учреждениях.

 5. За работниками органов прокуратуры после выхода на пенсию
сохраняется право медицинского обслуживания в лечебных
учреждениях, в которых они состояли на учете.

 6. Работникам органов прокуратуры и членам их семей,
проживающим с ними, предоставляется  скидка в размере 50% в оплате
жилой площади в домах государственного и местного жилого фонда,

должностным обязанностям; денежного поощрения (премии) по итогам
работы за квартал и год; иных выплат, предусмотренных законами и
другими нормативными актами.

Доплата за сложность, напряженность и высокие достижения в труде
устанавливается по решению Генерального прокурора Республики
Абхазия с учетом объема и результатов работы каждого прокурорского
работника.

Должностные оклады прокурорским работникам устанавливаются
Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Кабинетом Министров Республики Абхазия устанавливаются
размеры доплат за классный чин в процентном отношении к
должностному окладу, а размеры ежегодных доплат за выслугу лет -
в должностных окладах с доплатой за классный чин.

Процентные надбавки за ученую степень и ученое звание
выплачиваются кандидатам наук в размере 5 процентов должностного
оклада, докторам наук - 10 процентов должностного оклада.

Денежное поощрение (премия) прокурорских работников по итогам
работы за квартал и год, а также оплата труда других работников
определяются по нормам, установленным для работников органов
исполнительной власти.

 2. Пенсионное обеспечение прокуроров, следователей
(специалистов) и членов их семей осуществляется применительно к
условиям, нормам и порядку, которые установлены законодательством
Республики Абхазия.

Прокурорам, следователям и специалистам, имеющим право на
пенсионное обеспечение, предусмотренное настоящим пунктом,
выплачивается выходное пособие при увольнении:

 а) на пенсию;
б) в отставку;
в) по достижении предельного возраста пребывания на службе в

органах прокуратуры;
 г) по состоянию здоровья или инвалидности;
д) вследствие организационно-штатных мероприятий.
Прокурорам, следователям и специалистам, не имеющим права на

пенсионное обеспечение, предусмотренное настоящим пунктом,
выходное пособие выплачивается лишь в случаях их увольнения по
основаниям, предусмотренным пунктами "г" и "д" настоящего пункта.

Прокурорам, следователям и специалистам выходное пособие
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стрелкового оружия (пистолеты, револьверы) и специальных средств,
а также на применение их в порядке, установленном Законом
Республики Абхазия  "О милиции". Типы и модели указанного оружия
и порядок  его приобретения органами прокуратуры устанавливается
Правительством Республики Абхазия.

4. Жизнь и здоровье прокурорских работников подлежат
обязательному государственному личному страхованию из средств
соответствующих бюджетов на сумму до десятилетнего денежного
содержания.

В случае увечья или инвалидности, полученных в связи с
исполнением служебных обязанностей, исключающих дальнейшую
возможность заниматься профессиональной деятельностью,
прокурорский работник получает ежемесячную компенсацию в виде
разницы между назначенной пенсией и заработной платой по последнему
месту работы, а также единовременное пособие в размере  от годового
до пятилетнего денежного содержания в зависимости от степени
утраты трудоспособности.

В случае гибели прокурорского работника в связи с исполнением
служебных обязанностей семье погибшего выплачивается
единовременное пособие в размере до десятилетнего денежного
содержания. За семьей погибшего сохраняется право на получение
благоустроенного жилья на условиях и основаниях, которые имели
место на момент гибели работника.

Семьям работников прокуратуры, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с
исполнением  служебных обязанностей, предоставляются льготы в
размере 50% по оплате жилой площади коммунальных услуг, за
установку и пользование телефоном.

Основанием для отказа в выплате страховых сумм и компенсаций
в случаях, предусмотренных настоящей статьей, является только
приговор или постановление суда в отношении лица, признанного
виновным в гибели (смерти) прокурора или следователя, причинении
им телесных повреждений либо уничтожении или повреждении
принадлежащего им имущества, которым установлено, что эти события
не связаны с их служебной деятельностью.

всех коммунальных услуг (электроэнергия, газ, отопление,
водоснабжение и иных коммунальных услуг) независимо от
принадлежности жилых помещений, а также за установку и пользование
телефоном.

7. Работники прокуратуры, прослужившие в органах прокуратуры
20 лет и более (в календарном исчислении), получают в собственность
безвозмездно занимаемые ими жилые помещения, независимо от их
размеров в домах государственного и местного жилищного фонда.

 8. За работниками, уволенными из органов прокуратуры с правом
на пенсию по следующим основаниям: по выслуге срока службы,
дающего право на пенсию, по сокращению штатов. По болезни и
имеющими выслугу 20 лет и более (в календарном исчислении),
сохраняется право на безвозмездное закрепление жилых помещений в
домах государственного и местного жилищного фонда, независимо от
размеров и принадлежности  жилых помещений. Указанным лицам и
проживающим с ними членам семей предоставляются льготы в
размере 50% по оплате жилой площади, коммунальных услуг, за
установку и пользование телефоном.

Статья 59. Меры правовой защиты и социальной поддержки
прокуроров и следователей

1. Прокуроры и следователи, являясь представителями
государственной власти, находятся под особой защитой государства.
Под такой же защитой находятся их близкие родственники, а в
исключительных случаях также иные лица, на жизнь, здоровье и
имущество которых совершается посягательство с целью
воспрепятствовать законной деятельности прокуроров и следователей,
либо принудить их к изменению ее характера, либо из мести за
указанную деятельность.

2. Погребение прокуроров и следователей, погибших (умерших) в
связи с исполнением служебных обязанностей, а также уволенных со
службы прокуроров и следователей, умерших вследствие причинения
им телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с
исполнением служебных обязанностей, осуществляется за счет
средств, выделяемых на финансирование органов прокуратуры.

3. Прокуроры  следователи имеют право на постоянное ношение и
хранение предназначенного для личной защиты боевого ручного
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входить на территории и в помещения воинских частей, предприятий,
учреждений, организаций и штабов независимо от установленного в
них режима, иметь доступ к их документам и материалам;

- проверять законность содержания осужденных, арестованных и
задержанных военнослужащих на гауптвахтах, в дисциплинарном
батальоне и других местах их содержания, немедленно освобождать
незаконно содержащихся там лиц;

- требовать обеспечения охраны, содержания и конвоирования лиц,
находящихся на войсковых и гарнизонных гауптвахтах, в иных местах
содержания задержанных и заключенных под стражу, соответственно
воинскими частями, военными комендантами, караулами по
конвоированию внутренних войск Министерства внутренних дел
Республики Абхазия, органами и учреждениями внутренних дел
Республики Абхазия.

Статья 62. Кадры военной прокуратуры

1. Военными прокурорами и следователями назначаются граждане
Республики Абхазия, годные по состоянию здоровья к военной службе,
поступившие на военную службу, имеющие офицерское звание и
отвечающие требованиям статьи 40 настоящего Закона.

2. По решению Генерального прокурора Республики Абхазия  на
должности военных прокуроров и следователей могут быть назначены
гражданские лица.

3. Заместитель Генерального прокурора Республики Абхазия -
военный прокурор назначается на должность и освобождается от
должности в порядке, установленном пунктами 1, 2 статьи 13
настоящего Закона.

4. Военный прокурор, заместитель военного прокурора , его
помощники и следователи  назначаются на должность и освобождаются
от должности Генеральным прокурором Республики Абхазия,
подчинены и подотчетны Генеральному прокурору Республики
Абхазия.

5. Офицеры военной прокуратуры имеют статус военнослужащих,
проходят службу в Вооруженных Силах Республики Абхазия,
специальных формированиях и органах в соответствии с законом
Республики Абхазия "О воинской обязанности и военной службе" и
обладают правами и социальными гарантиями, установленными
законом "О статусе военнослужащих" и настоящим Законом.

Раздел  VI. Особенности организации и обеспечения
деятельности военной прокуратуры

Статья  60. Структура и организация военной прокуратуры

1. В систему органов Генеральной прокуратуры Республики Абхазия
входит военная прокуратура Республики Абхазия.

2. Образование, реорганизация и ликвидация военной прокуратуры
Республики Абхазия, определение ее статуса, компетенции, структуры
и штатов осуществляются Генеральным прокурором Республики
Абхазия.

3. Военную прокуратуру возглавляет заместитель генерального
прокурора Республики Абхазия - Военный прокурор, который руководит
деятельностью военной прокуратуры, обеспечивает подбор,
расстановку и воспитание кадров, издает приказы и указания,
обязательные для исполнения.

4. Свои полномочия военная прокуратура осуществляет в
Вооруженных Силах Республики Абхазия, специальных формированиях
и органах, созданных в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами.

5. Военный прокурор имеет заместителя, помощников и
следователей.

6. В структуру военной прокуратуры входят канцелярия и приемная.

Статья  61. Полномочия военного прокурора

1. Военный прокурор обладает в пределах своей компетенции
полномочиями, определенными настоящим Законом и осуществляет
их независимо от командования и органов военного управления в
соответствии с законодательством Республики Абхазия.

2. Военный прокурор обладает полномочиями:
- участвовать в заседаниях коллегий, в военном совете, служебных

совещаниях органов военного управления;
- назначать вневедомственные ревизии и проверки, затраты на

проведение которых возмещаются по постановлению прокурора
органами военного управления, где состоят на довольствии
проверяемые воинские части и учреждения;

- по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно
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2. Денежное довольствие военных прокуроров и следователей
состоит из оклада по должности; оклада по воинскому званию; надбавок
за выслугу лет, за особый характер службы (в размере 50 процентов
оклада по должности); за сложность, напряженность и специальный
режим службы (в размере до 50 процентов оклада по должности);
процентных надбавок за ученую степень,  а также иных надбавок и
дополнительных денежных выплат, предусмотренных для
военнослужащих. Должностные оклады военных прокуроров и
следователей устанавливаются в соответствии с абзацем третьим
пункта 1 статьи 58 настоящего Закона. Выплата денежного довольствия
производится Министерством обороны Республики Абхазия.

Доплата за сложность, напряженность и специальный режим
службы устанавливается  Министерством обороны Республики
Абхазия с учетом объема и результатов работы каждого военного
прокурора или следователя.

3. Военным прокурорам и следователям, имеющим право на пенсию
за выслугу лет, выплачивается ежемесячная надбавка к денежному
содержанию в размере 50 процентов пенсии, которая могла бы быть
им назначена.

4. Правовое положение и материальное обеспечение гражданского
персонала военной прокуратуры определяются по правилам,
предусмотренным для работников территориальных органов
прокуратуры.

Статья 64. Финансирование и материально - техническое
обеспечение военной прокуратуры

1. Финансовое обеспечение деятельности военной прокуратуры
осуществляется Министерством обороны Республики Абхазия в
соответствии с бюджетным законодательством Республики Абхазия.

2. Материально-техническое обеспечение военной прокуратуры,
выделение ей служебных помещений, транспорта, средств связи и
других видов обеспечения и довольствия производятся Министерством
обороны Республики Абхазия по установленным нормам.

3. Охрана служебного помещения военной прокуратуры
осуществляется военнослужащими.

6. Должности работников военной прокуратуры и соответствующие
им воинские звания включаются в перечни воинских должностей.

Присвоение воинских званий военным прокурорам и следователям
производится по представлению военного прокурора в порядке,
установленном для военнослужащих. Высшие воинские звания
работникам военной прокуратуры Республики Абхазия  присваиваются
Президентом Республики Абхазия по представлению Генерального
прокурора Республики Абхазия.

Воинские звания работников военной прокуратуры соответствуют
классным чинам прокурорских работников .

При увольнении офицеров военной прокуратуры (до полковника
включительно) с военной службы и поступлении на службу в
территориальные органы прокуратуры им присваиваются
соответствующие их воинскому званию классные чины, а при
определении на военную службу прокуроров и следователей, имеющих
классные чины (до советника юстиции включительно), им
присваиваются соответствующие воинские звания.

7. Аттестация военных прокуроров и следователей производится в
порядке, устанавливаемом Генеральным прокурором Республики
Абхазия для всех прокурорских работников, с учетом особенностей
прохождения военной службы.

8. Военные прокуроры и следователи поощряются и несут
дисциплинарную ответственность в соответствии с настоящим законом
и Дисциплинарным уставом Вооруженных  Сил Республики Абхазия.
Право поощрения и наложения дисциплинарного взыскания имеет
Генеральный прокурор Республики Абхазия.

9. Численность военнослужащих и лиц гражданского персонала
военной прокуратуры выделяется за счет  и пропорционально
численности соответственно Вооруженных Сил Республики Абхазия.
Численность личного состава военной прокуратуры включается в
штатную численность Вооруженных Сил Республики Абхазия.

Статья 63. Материальное и социальное обеспечение
военнослужащих и работников военной прокуратуры

1. На военнослужащих военной прокуратуры распространяется
законодательство Республики Абхазия, устанавливающее правовые и
социальные гарантии, пенсионное, медицинское, другие виды
обеспечения военнослужащих.
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Государственного герба Республики Абхазия и с полным
наименованием учреждения.

Статья 69.  Заключительные положения

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими
силу:

а) Закон Республики Абхазия "О прокуратуре Республики Абхазия"
от 18.06.1996 года,  №264-с.,

б) Закон Республики Абхазия "О внесении изменения в Закон
Республики Абхазия  "О прокуратуре Республики Абхазия" от 28
декабря 1999 года,  № 547-с-XII;

в) Закон Республики Абхазия "О внесении дополнения в Закон
Республики Абхазия   "О прокуратуре Республики Абхазия" от 28
декабря 2000 года, № 608-с-XII;

г) Закон Республики Абхазия "О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Абхазия "О прокуратуре Республики Абхазия" от
06 февраля 2003 года, №752-с-XIV;

д) Постановление Народного Собрания - Парламента Республики
Абхазия "Об утверждении Положения "О прохождении службы в
органах и учреждениях прокуратуры Республики Абхазия" от 16
декабря 1999 года, №544-с-XII;

е) Постановление Народного Собрания - Парламента Республики
Абхазия "О внесении дополнений в Положение "О прохождении службы
в органах и учреждениях прокуратуры Республики Абхазия" от 29 января
2003 года, №748-с-XIV.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
1 июня 2006 года

            ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ         С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№1377-с-XIV

Раздел VII. Иные вопросы организации и деятельности
органов прокуратуры

Статья 65. Научные и другие учреждения и организации при
Генеральной прокуратуре Республики Абхазия

При Генеральной прокуратуре Республики Абхазия действует
научно-методический совет для рассмотрения предложений по
улучшению организации деятельности органов прокуратуры, может
создаваться учебное учреждение, учреждения по повышению
квалификации прокурорских работников.

Генеральная прокуратура Республики Абхазия может выпускать
специальные издания, иметь полиграфическое предприятие, объекты
социально-бытового и хозяйственного назначения.

Статья 66. Статистическая отчетность

Генеральная прокуратура  Республики Абхазия совместно с
заинтересованными министерствами и ведомствами разрабатывает
систему и методику единого учета и статистической отчетности о
состоянии преступности, раскрываемости преступлений, следственной
работе и прокурорском надзоре, а также устанавливает единый порядок
формирования и представления отчетности в органах прокуратуры.

Статья 67 . Финансирование и материально-техническое
обеспечение органов  прокуратуры

1.Финансовое обеспечение деятельности органов прокуратуры
Республики Абхазия, а также гарантий и компенсаций прокурорским
работникам, установленных настоящим законом, являются расходным
обязательством Республики Абхазия.

2. Транспортными и техническими средствами и форменным
обмундированием органы прокуратуры обеспечиваются  в
централизованном порядке Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Статья 68. Печать органов прокуратуры

Органы прокуратуры имеют печать с изображением
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для репатриантов                                                              2000,0
в) приобретение жилья репатриантам                          8000,0
Командировочные расходы                                                  200,0
Прочие расходы                                                               500,0
Содержание центрального аппарата управления               729,6
На приобретение основных средств и техническое

оснащениеучрежденной фондом строительной организации   500,0

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
12 июня 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№ 1379-с-XIV

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия
на 2006 год

Статья 1. Утвердить бюджет Фонда репатриации Республики
Абхазия на 2006 год по доходам (с учетом остатка средств на 1 января
2006 года) в сумме 29359,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 29359,6
тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Фонда репатриации
Республики Абхазия  на 2006 год формируются за счет следующих
источников:

  (в тыс. руб.)

Остаток средств на 1 января 2006 года                            7112,8
Поступление  взносов                                                  17612,3
 Мобилизация  просроченной  задолженности
 плательщиков                                                                 400,0
Погашение задолженности по предоставленным
кредитам, всего                                                               4234,5
в том числе:
по предоставленным кредитам репатриантам                 607,5
по предоставленным кредитам организациям               3627,0

Статья 3. Направить в 2006 году средства бюджета Фонда
репатриации Республики Абхазия  на следующие цели:

 (в тыс. руб.)

Оказание материальной помощи (в т.ч. на содержание детей в
детских садах, школах и оздоровительных лагерях, при рождении
ребенка, на оплату обрядовых услуг)                                       1605,9

Капитальное строительство, ремонт и приобретение жилья
репатриантам в том числе:                                                 25824,1

а) восстановление 9-этажного здания                         15824,1
б) частичное восстановление разрушенных домов
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Приложение №1

Перечень имущества спортивной базы "Спорт",
подлежащего приватизации

1. Солярий  - 84377 руб.
2. Финский дом  - 13570 руб.
3. Сауна  - 186189 руб.
4. Склад для хранения горючего  - 6219 руб.
5. Медпункт  - 3422 руб.
6. Зимний легкоатлетический манеж  - 3205107 руб.
7. Спортзал силовой подготовки  - 2241997 руб.
8. Спортзал бокса  - 1934117 руб.
9. Коттедж № 4  - 23641 руб.
10. Коттедж № 3  - 4658 руб.
11. Баскетбольное поле № 1  - 24840 руб.
12. Баскетбольное поле № 2  - 5049 руб.
13. Волейбольное поле  - 22338 руб.
14. Футбольное поле № 1  - 109863 руб.
15. Футбольное поле № 2  - 136548 руб.

Итого: общая остаточная балансовая стоимость
на 01.05.06 г. - 8001935 руб.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О продаже части имущества спортивной базы "Спорт"

Статья 1. Часть имущества спортивной базы "Спорт" (Гагрский
район, п. Цандрыпш) подлежит продаже в частную собственность по
цене 11 миллионов рублей, включающую в себя государственную
пошлину и приватизационные сборы, взимаемые при осуществлении
сделки.

Статья 2. Государственный комитет по управлению
государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия в
соответствии с настоящим Законом осуществляет продажу части
имущества спортивной базы "Спорт".

Статья 3. Сумма средств, полученных от продажи части
имущества спортивной базы "Спорт", за исключением суммы
государственной пошлины и сборов, подлежит зачислению на
специальный внебюджетный фонд приватизации.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июня 2006 года

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
30 июня 2006 года
№ 1382-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О мерах по оказанию финансовой помощи городу Новый
Афон

Статья 1.  Установить с 1 июля 2006 года отчисления в размере 50
рублей от стоимости каждого входного билета в Ново-Афонскую
пещеру (за исключением льготных билетов) с зачислением в размере
100% в бюджет г. Новый Афон.

Статья 2. Указанные в статье 1 настоящего Закона средства не
являются объектом налогообложения и не входят в налогооблагаемую
базу.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
 28 июня 2006 года

           ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  С. БАГАПШ

г. Сухум
30 июня 2006 года
№ 1383-с-XIV
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