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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об унитарных предприятиях

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

Настоящий Закон определяет в соответствии с Гражданским 
кодексом Республики Абхазия правовое положение государствен-
ного (республиканского или муниципального) унитарного пред-
приятия (далее - унитарное предприятие), права и обязанности 
собственников их имущества, порядок создания, реорганизации и 
ликвидации унитарного предприятия.

Статья 2. Унитарное предприятие

1. Унитарным предприятием признается коммерческая органи-
зация, не наделенная правом собственности на имущество, закре-
пленное за ней собственником. В форме унитарных предприятий 
могут быть созданы только государственные (республиканские 
или муниципальные) предприятия. Имущество унитарного пред-
приятия находится в государственной (республиканской или му-
ниципальной) собственности.

От имени Республики Абхазия права собственника имущества 
унитарного предприятия осуществляют органы государственного 
управления Республики Абхазия в рамках их компетенции, уста-
новленной актами, определяющими статус этих органов.

От имени административно-территориальных единиц права 
собственника имущества унитарного предприятия осуществляют 
местные органы государственного управления в рамках их компе-
тенции, установленной актами, определяющими статус этих орга-
нов.

Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на пра-
ве хозяйственного ведения или на праве оперативного управле-
ния, является неделимым и не может быть распределено по вкла-
дам (долям, паям), в том числе между работниками унитарного 
предприятия.
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Унитарное предприятие не вправе создавать в качестве юриди-
ческого лица другое унитарное предприятие путем передачи ему 
части своего имущества (дочернее предприятие).

Унитарное предприятие может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Унитарное 
предприятие должно иметь самостоятельный баланс.

2. В Республике Абхазия создаются и действуют следующие 
виды унитарных предприятий:

-   унитарные предприятия, основанные на праве хозяйствен-
ного ведения;

- унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 
управления-казенное предприятие.

3. Унитарное предприятие должно иметь круглую печать, со-
держащую его полное фирменное наименование на абхазском и 
русском языках и указание на местонахождения унитарного пред-
приятия. Печать унитарного предприятия может содержать также 
его фирменное наименование на иностранном языке.

Унитарное предприятие вправе иметь штампы и бланки со сво-
им фирменным наименованием, собственную эмблему, а также 
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и 
другие средства индивидуализации.

4. Создание унитарных предприятий на основе  объединения  
имущества, находящегося в собственности  Республики Абхазия и  
административно территориальных единиц, не допускается.

Статья 3. Правоспособность унитарного предприятия

1. Унитарное предприятие может иметь гражданские права, со-
ответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотрен-
ным в уставе этого унитарного предприятия, и нести связанные с 
этой деятельностью обязанности.

2. Унитарное предприятие считается созданным как юриди-
ческое лицо со дня внесения соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц с особенностями, уста-
новленными статьей  10 настоящего Закона.

Унитарное предприятие создается без ограничения срока, если 
иное не установлено его уставом.

Унитарное предприятие вправе в установленном порядке от-
крывать банковские счета на территории Республики Абхазия и за 
ее пределами.
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Государственное (республиканское или муниципальное) пред-
приятие до момента завершения формирования собственником 
его имущества уставного фонда не вправе совершать сделки, не 
связанные с учреждением унитарного (республиканского или му-
ниципального) предприятия.

3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определя-
ется законом, унитарное предприятие может осуществлять только 
на основании лицензии.

Статья 4. Фирменное наименование унитарного предприятия 
и его место нахождения

1. Унитарное предприятие должно иметь полное фирменное 
наименование и вправе иметь сокращенное фирменное наимено-
вание на абхазском и русском языках.

Унитарное предприятие вправе иметь также полное или сокра-
щенное фирменное наименование на иностранном языке.

Полное фирменное наименование унитарного предприятия на 
абхазском и русском языках должно содержать слова «унитарное 
предприятие», и указание на собственника его имущества - Респу-
блику Абхазия или административно-территориальную единицу.

Полное фирменное наименование казенного предприятия на 
абхазском и русском языках должно содержать слова «казенное 
предприятие», и указание на собственника его имущества - Респу-
блику Абхазия.

Фирменное наименование унитарного предприятия на абхаз-
ском и русском языках не может содержать иные отражающие его 
организационно-правовую форму термины, в том числе заимство-
ванные из иностранных языков, если иное не предусмотрено за-
конами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Абхазия.

2. Место нахождения юридического лица определяется местом 
нахождения его постоянно действующего исполнительного орга-
на, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнитель-
ного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

3. Унитарное предприятие должно иметь адрес, по которому 
с ним осуществляется связь, и обязано уведомлять об изменении 
своего адреса орган, осуществляющий государственную регистра-
цию юридических лиц.
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Статья 5. Филиалы и представительства унитарного предпри-
ятия

1. Унитарное предприятие по согласованию с собственником 
его имущества может создавать филиалы и открывать представи-
тельства.

Создание унитарным предприятием филиалов и открытие 
представительств на территории Республики Абхазия осущест-
вляются с соблюдением требований настоящего Закона и иных 
законов, а за пределами территории Республики Абхазии также в 
соответствии с законодательством иностранного государства, на 
территории которого создаются филиалы или открываются пред-
ставительства унитарного предприятия, если иное не предусмо-
трено международными договорами Республики Абхазия.

2. Филиалом унитарного предприятия является его обособлен-
ное подразделение, расположенное вне места нахождения уни-
тарного предприятия и осуществляющее все его функции или их 
часть, в том числе функции представительства.

3. Представительством унитарного предприятия является его 
обособленное подразделение, расположенное вне места нахожде-
ния унитарного предприятия, представляющее интересы унитар-
ного предприятия и осуществляющее их защиту.

4. Филиал и представительство унитарного предприятия не яв-
ляются юридическими лицами и действуют на основании утверж-
денных унитарным предприятием положений. Филиал и пред-
ставительство наделяются имуществом создавшим их унитарным 
предприятием.

Руководитель филиала или представительства унитарного пред-
приятия назначается унитарным предприятием и действует на 
основании его доверенности. При прекращении трудового догово-
ра с руководителем филиала или представительства доверенность 
должна быть отменена унитарным предприятием, выдавшим ее.

Филиал и представительство унитарного предприятия осу-
ществляют свою деятельность от имени создавшего их унитарного 
предприятия.

Ответственность за деятельность филиала и представительства 
унитарного предприятия несет создавшее их унитарное предпри-
ятие.

5. Устав унитарного предприятия должен содержать сведения 
о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях 
в уставе унитарного предприятия сведений о его филиалах и пред-
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ставительствах представляются в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения в 
уставе унитарного предприятия вступают в силу для третьих лиц 
с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляю-
щего государственную регистрацию юридических лиц.

Статья 6. Участие унитарных предприятий в коммерческих и 
некоммерческих организациях

1. Унитарные предприятия могут быть участниками (члена-
ми) коммерческих организаций, а также некоммерческих органи-
заций, в которых в соответствии с законом допускается участие 
юридических лиц.

Унитарные предприятия не вправе выступать учредителями 
(участниками) кредитных организаций.

2. Решение об участии унитарного предприятия в коммерче-
ской или некоммерческой организации может быть принято толь-
ко с согласия собственника имущества унитарного предприятия.

Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) ка-
питале хозяйственного общества или товарищества, а также при-
надлежащими унитарному предприятию акциями осуществляет-
ся унитарным предприятием только с согласия собственника его 
имущества.

Статья 7. Ответственность унитарного предприятия

1. Унитарное предприятие несет ответственность по своим обя-
зательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Унитарное предприятие не несет ответственность по обяза-
тельствам собственника его имущества.

2. Республика Абхазия, административно-территориальные 
единицы не несут ответственность по  обязательствам  унитарно-
го предприятия, за исключением случаев, если несостоятельность 
(банкротство) такого предприятия вызвана собственником его 
имущества. В указанных случаях на собственника при недостаточ-
ности имущества унитарного предприятия может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3. Республика Абхазия несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам казенных предприятий при недостаточности их 
имущества.
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Глава 2. Учреждение унитарного предприятия

Статья 8. Учреждение унитарного предприятия

1. Учредителем унитарного предприятия может выступать Ре-
спублика Абхазия или административно-территориальные едини-
цы.

2. Решение об учреждении унитарного предприятия прини-
мается Кабинетом Министров Республики Абхазия, централь-
ными органами государственного управления или местными ор-
ганами государственного управления в соответствии с актами, 
определяющими компетенцию таких органов. При этом местные 
органы государственного управления принимают решение об 
учреждении унитарного предприятия с согласия органов местного 
самоуправления.

3. Казенное предприятие учреждается решением Кабинета Ми-
нистров Республики Абхазия.

4. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственно-
го ведения может быть создано в случае:

- необходимости использования имущества, приватизация ко-
торого запрещена, в том числе имущества, которое необходимо для 
обеспечения безопасности Республики Абхазия необходимости 
осуществления деятельности в целях решения социальных задач 
(в том числе реализации определенных товаров и услуг по мини-
мальным ценам), а также организации и проведения закупочных 
и товарных интервенций для обеспечения продовольственной 
безопасности государства;

- необходимости осуществления деятельности, предусмотрен-
ной законами исключительно для унитарных предприятий Респу-
блики Абхазия необходимости осуществления научной и научно-
технической деятельности в отраслях, связанных с обеспечением 
безопасности Республики Абхазия;

- необходимости разработки и изготовления отдельных видов 
продукции, находящейся в сфере интересов Республики Абхазия 
и обеспечивающей безопасность Республики Абхазия;

- необходимости производства отдельных видов продукции, 
изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной.

Казенное предприятие может быть создано в случае:
- если преобладающая или значительная часть производимой 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг предназначе-
на для государственных нужд;
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-  необходимости использования имущества, приватизация 
которого запрещена, в том числе имущества, необходимого для 
обеспечения безопасности Республики Абхазия, функциониро-
вания воздушного, железнодорожного и водного транспорта, 
реализации иных стратегических интересов Республики Абхазия;

- необходимости осуществления деятельности по производству 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг, реализуемых по уста-
новленным государством ценам в целях решения социальных за-
дач;

- необходимости разработки и производства отдельных видов 
продукции, обеспечивающей безопасность Республики Абхазия;

- необходимости производства отдельных видов продукции, 
изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной;

- необходимости осуществления отдельных дотируемых видов 
деятельности и ведения убыточных производств;

- необходимости осуществления деятельности, предусмотрен-
ной законами исключительно для казенных предприятий.

5. Решение об учреждении унитарного предприятия должно 
определять цели и предмет деятельности унитарного предприя-
тия.

Порядок определения состава имущества, закрепляемого за 
унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или 
на праве оперативного управления, а также порядок утверждения 
устава унитарного предприятия и заключения контракта с его ру-
ководителем устанавливается Кабинетом Министров Республики 
Абхазия, уполномоченными центральными органами государ-
ственного управления или местными органами государственного 
управления.

Стоимость имущества, закрепляемого за унитарным предприя-
тием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления, при его учреждении определяется в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия об оценочной деятельно-
сти.

Статья 9. Устав унитарного предприятия

1. Учредительным документом унитарного предприятия явля-
ется его устав.

2. Устав унитарного предприятия утверждается Кабинетом Ми-
нистров Республики Абхазия, уполномоченными центральными 
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органами государственного управления Республики Абхазия, или 
местными органами государственного управления.

3. Устав унитарного предприятия должен содержать:
- полное и сокращенное фирменные наименования унитарного 

предприятия;
указание на место нахождения унитарного предприятия;
цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия;
- сведения об органе или органах, осуществляющих полномо-

чия собственника имущества унитарного предприятия;
- наименование органа унитарного предприятия (руководи-

тель, директор, генеральный директор);
- порядок назначения на должность руководителя унитарно-

го предприятия, а также порядок заключения с ним, изменения и 
прекращения трудового договора в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными содержащими нормы трудового права 
нормативными правовыми актами;

- исчерпывающий перечень фондов, создаваемых унитарным 
предприятием, размеры, порядок формирования и использования 
этих фондов;

-  иные предусмотренные настоящим Законом сведения.
4. Устав унитарного предприятия кроме сведений, указанных в 

пункте 3 настоящей статьи, должен содержать сведения о размере 
его уставного фонда, о порядке и об источниках его формирова-
ния, а также о направлениях использования прибыли.

5. Устав казенного предприятия кроме сведений, указанных в 
пункте 3 настоящей статьи, должен содержать сведения о порядке 
распределения и использования доходов казенного предприятия.

6. Устав унитарного предприятия может также содержать 
иные не противоречащие настоящему Закону и иным законам 
положения.

7. Изменения в устав унитарного предприятия вносятся по ре-
шению Кабинета Министров Республики Абхазия, центральных 
органов государственного управления или местных органов го-
сударственного управления, уполномоченных утверждать устав 
унитарного предприятия.

Изменения, внесенные в устав унитарного предприятия, или 
устав унитарного предприятия в новой редакции подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 10 
настоящего Закона для государственной регистрации унитарного 
предприятия.
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Изменения, внесенные в устав унитарного предприятия, или 
устав унитарного предприятия в новой редакции приобретают 
силу для третьих  лиц с момента их государственной регистрации, 
а в случаях, установленных настоящим законом, с момента уве-
домления органа, осуществляющего государственную регистра-
цию юридических лиц.

Статья 10. Государственная регистрация унитарного предпри-
ятия

1. Унитарное предприятие подлежит государственной реги-
страции в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, в порядке, установленном Законом Республики 
Абхазия «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».

2. Для государственной регистрации унитарного предприятия 
предоставляются решение Кабинета Министров Республики Аб-
хазия, уполномоченного центрального органа государственного 
управления, местного органа государственного управления о соз-
дании унитарного предприятия, устав унитарного предприятия, 
сведения о составе и стоимости имущества, закрепляемого за 
ним на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления.

Глава 3. Имущество и уставный фонд унитарного 
предприятия

Статья 11. Имущество унитарного предприятия

1. Имущество унитарного предприятия формируется за счет:
-  имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления 
собственником этого имущества;

- доходов унитарного предприятия от его деятельности;
- иных не противоречащих законодательству источников.
2. Право на имущество, закрепляемое за унитарным предприя-

тием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления собственником этого имущества, возникает с момента 
передачи такого имущества унитарному предприятию, если иное 
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не предусмотрено законом или не установлено решением соб-
ственника о передаче имущества унитарному предприятию.

Особенности осуществления права хозяйственного ведения и 
права оперативного управления в отношении недвижимого иму-
щества, находящегося за пределами Республики Абхазия и являю-
щегося государственной собственностью, а также ценных бумаг, 
долей, паев в находящихся за пределами Республики Абхазия 
юридических лицах, устанавливаются Кабинетом Министров Ре-
спублики Абхазия.

3. При переходе права собственности на унитарное (респу-
бликанское или муниципальное) предприятие как имуществен-
ный комплекс к другому собственнику унитарного (республи-
канское или муниципального) имущества такое предприятие 
сохраняет право хозяйственного ведения или право оперативного 
управления на принадлежащее ему имущество.

Статья 12. Уставный фонд унитарного предприятия

1. Уставным фондом унитарного предприятия определяется 
минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы 
кредиторов такого предприятия.

2. Уставный фонд унитарного предприятия может формиро-
ваться за счет денег, а также ценных бумаг, других вещей, имуще-
ственных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.

Размер уставного фонда унитарного предприятия определяется 
в рублях Российской Федерации.

3. Размер уставного фонда унитарного предприятия (республи-
канского) должен составлять не менее чем пять тысяч минималь-
ных  размеров оплаты  труда, установленных   законом, а дату госу-
дарственной регистрации унитарного предприятия.

Размер уставного фонда унитарного предприятия (муници-
пального) должен составлять не менее чем три тысячи минималь-
ных размеров оплаты труда, установленных законом на дату госу-
дарственной регистрации унитарного предприятия.

4. Законами или иными нормативными правовыми актами мо-
гут быть определены виды имущества, за счет которого не может 
формироваться уставный фонд унитарного предприятия. 

5.  В казенном предприятии уставный фонд не формируется.
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Статья 13. Порядок формирования уставного фонда

1. Уставный фонд унитарного предприятия должен быть полно-
стью сформирован собственником его имущества в течение трех ме-
сяцев с момента государственной регистрации такого предприятия.

2. Уставный фонд считается сформированным с момен-
та зачисления соответствующих денежных сумм на открывае-
мый в этих целях банковский счет и (или) передачи в установ-
ленном порядке унитарному предприятию иного имущества, 
закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения, в полном 
объеме.

Статья 14. Увеличение уставного фонда

1. Увеличение уставного фонда унитарного предприятия допу-
скается только после его формирования в полном объеме, в том 
числе после передачи унитарному предприятию недвижимого и 
иного имущества, предназначенного для закрепления за ним на 
праве хозяйственного ведения.

2. Увеличение уставного фонда унитарного предприятия может 
осуществляться за счет дополнительно передаваемого собствен-
ником имущества, а также доходов, полученных в результате дея-
тельности такого предприятия.

3. Решение об увеличении уставного фонда унитарного пред-
приятия может быть принято собственником его имущества толь-
ко на основании данных утвержденной годовой бухгалтерской от-
четности такого предприятия за истекший финансовый год.

Размер уставного фонда унитарного предприятия с учетом раз-
мера его резервного фонда не может превышать стоимость чистых 
активов такого предприятия.

4. Одновременно с принятием решения об увеличении устав-
ного фонда унитарного предприятия собственник его имущества 
принимает решение о внесении соответствующих изменений в 
устав такого предприятия.

Документы для государственной регистрации внесенных в 
устав унитарного предприятия изменений в связи с увеличением 
его уставного фонда, а также документы, подтверждающие уве-
личение уставного фонда унитарного предприятия, должны быть 
представлены в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц.
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Непредставление указанных в настоящей части документов яв-
ляется основанием для отказа в государственной регистрации вне-
сенных в устав унитарного предприятия изменений.

Статья 15. Уменьшение уставного фонда

1. Собственник имущества унитарного предприятия вправе, а в 
случаях, предусмотренных настоящей статьей, обязан уменьшить 
уставный фонд такого предприятия.

Уставный фонд унитарного предприятия не может быть умень-
шен, если в результате такого уменьшения его размер станет мень-
ше определенного в соответствии с настоящим Законом мини-
мального размера уставного фонда.

2. В случае если по окончании финансового года стоимость чи-
стых активов унитарного предприятия окажется меньше размера 
его уставного фонда, собственник имущества такого предприятия 
обязан принять решение об уменьшении размера уставного фонда 
унитарного предприятия до размера, не превышающего стоимости 
его чистых активов, и зарегистрировать эти изменения в установ-
ленном настоящим Законом порядке.

В случае если по окончании финансового года стоимость чи-
стых активов унитарного предприятия окажется меньше установ-
ленного настоящим Законом на дату государственной регистрации 
такого предприятия минимального размера уставного фонда и в 
течение трех месяцев стоимость чистых активов не будет восста-
новлена до минимального размера уставного фонда, собственник 
имущества унитарного предприятия должен принять решение о 
ликвидации или реорганизации такого предприятия.

Стоимость чистых активов унитарного предприятия опреде-
ляется на основании данных бухгалтерской отчетности в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами Республики 
Абхазия.

3. Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, соб-
ственник имущества унитарного предприятия в течение шести 
календарных месяцев после окончания финансового года не при-
нимает решение об уменьшении уставного фонда, о восстановле-
нии размера чистых активов до минимального размера уставного 
фонда, о ликвидации или реорганизации унитарного предприя-
тия, кредиторы вправе потребовать от унитарного предприятия 
прекращения или досрочного исполнения обязательств и возме-
щения причиненных им убытков.
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4. В течение тридцати дней с даты принятия решения об умень-
шении своего уставного фонда унитарное предприятие обязано 
в письменной форме уведомить всех известных ему кредиторов 
об уменьшении своего уставного фонда и о его новом размере, а 
также опубликовать в государственных средствах массовой ин-
формации сообщение о принятом решении. При этом кредиторы 
унитарного предприятия вправе в течение тридцати дней с даты 
направления им уведомления о принятом решении или в течение 
тридцати дней с даты опубликования указанного сообщения по-
требовать прекращения или досрочного исполнения обязательств 
унитарного предприятия и возмещения им убытков.

Государственная регистрация уменьшения уставного фонда 
унитарного предприятия осуществляется только при представле-
нии таким предприятием доказательств уведомления об этом кре-
диторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Статья 16. Резервный фонд и иные фонды унитарного пред-
приятия

1. Унитарное предприятие за счет остающейся в его распоряже-
нии чистой прибыли создает резервный фонд в порядке и в разме-
рах, которые предусмотрены уставом унитарного предприятия.

Средства резервного фонда используются исключительно на 
покрытие убытков унитарного предприятия.

2. Унитарное предприятие за счет чистой прибыли создает также 
иные фонды в соответствии с их исчерпывающим перечнем и в по-
рядке, которые предусмотрены уставом унитарного предприятия.

Средства, зачисленные в такие фонды, могут быть использова-
ны унитарным предприятием только на цели, определенные за-
конами, иными нормативными правовыми актами и уставом уни-
тарного предприятия.

Статья 17. Порядок реализации собственником имущества 
унитарного предприятия права  на получение прибыли от исполь-
зования имущества, принадлежащего унитарному предприятию

1. Собственник имущества унитарного предприятия имеет пра-
во на получение части прибыли от использования имущества, на-
ходящегося в хозяйственном ведении такого предприятия.

2. Унитарное предприятие ежегодно перечисляет в соответству-
ющий бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении 
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после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в 
размерах и в сроки, которые определяются Кабинетом Министров 
Республики Абхазия, или местными органами государственного 
управления.

3. Порядок распределения доходов казенного предприятия 
определяется Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Статья 18.  Распоряжение имуществом унитарного предприятия

1. Унитарное предприятие распоряжается движимым имуще-
ством, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, 
самостоятельно, за исключением случаев, установленных настоя-
щим Законом, другими законами и иными нормативными право-
выми актами.

2. Унитарное предприятие не вправе продавать принадлежащее 
ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в за-
лог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственного общества или товарищества или иным способом 
распоряжаться таким имуществом без согласия собственника 
имущества унитарного предприятия.

3. Движимым и недвижимым имуществом унитарное предпри-
ятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возмож-
ности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой 
определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные 
унитарным предприятием с нарушением этого требования, явля-
ются ничто жными.

4. Унитарное предприятие не вправе без согласия собственника 
совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручи-
тельств, получением банковских гарантий, с иными обременения-
ми, уступкой требований, переводом долга, а также заключать до-
говоры простого товарищества.

Уставом унитарного предприятия могут быть предусмотрены 
виды и (или) размер иных сделок, совершение которых не мо-
жет осуществляться без согласия собственника имущества такого 
предприятия.

Статья 19. Распоряжение имуществом казенного предприятия

1. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом 
распоряжатьсяпринадлежащим ему имуществом только с согла-
сия Кабинета Министров РеспубликиАбхазия.
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Уставом казенного предприятия могут быть предусмотрены 
виды и (или) размер иных сделок, совершение которых не мо-
жет осуществляться без согласия собственника имущества такого 
предприятия.

Казенное предприятие самостоятельно реализует произведен-
ную им продукцию (работы, услуги), если иное не установлено за-
конами или иными нормативными правовыми актами Республи-
ки Абхазия.

2. Казенное предприятие вправе распоряжаться принадлежа-
щим ему имуществом, в том числе с согласия Кабинета Мини-
стров Республики Абхазия, только в пределах, не лишающих его 
возможности осуществлять деятельность, предмет и цели которой 
определены уставом такого предприятия.

Деятельность казенного предприятия осуществляется в соот-
ветствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой Кабинетом 
Министров Республики Абхазия.

Глава 4. Управление унитарным предприятием

Статья 20. Права собственника имущества унитарного пред-
приятия

1. Собственник имущества унитарного предприятия в отноше-
нии указанного предприятия:

1)  принимает решение о создании унитарного предприятия;
2)  определяет цели, предмет, виды деятельности унитарного 

предприятия, а также дает согласие на участие унитарного пред-
приятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих ор-
ганизаций;

3) определяет порядок составления, утверждения и установле-
ния показателей планов (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности унитарного предприятия;

4) утверждает устав унитарного предприятия, вносит в него из-
менения, в том числе утверждает устав унитарного предприятия в 
новой редакции;

5) принимает решение о реорганизации или ликвидации уни-
тарного предприятия в порядке, установленном законодатель-
ством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликви-
дационные балансы унитарного предприятия;

6) формирует уставный фонд унитарного предприятия;
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7) назначает на должность руководителя унитарного предпри-
ятия, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор 
в соответствии с трудовым законодательством и иными содержа-
щими нормы трудового права нормативными правовыми актами;

8)  согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитар-
ного предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение 
трудового договора;

9)   утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного 
предприятия;

10) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а 
в случаях, установленных законами, иными нормативными право-
выми актами или уставом унитарного предприятия, на соверше-
ние иных сделок;

11) осуществляет контроль за использованием по назначению 
и сохранностью принадлежащего унитарному предприятию иму-
щества;

12) утверждает показатели экономической эффективности дея-
тельности унитарного предприятия и контролирует их выполне-
ние;

13)   дает согласие на создание филиалов и открытие представи-
тельств унитарного предприятия;

14)  дает согласие на участие унитарного предприятия в иных 
юридических лицах;

15)  дает согласие в случаях, предусмотренных настоящим за-
коном, на совершение крупных сделок, сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность, и иных сделок;

16)  принимает решения о проведении аудиторских проверок, 
утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг;

17) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные 
законодательством Республики Абхазия.

2. Кабинет Министров Республики Абхазия помимо правомо-
чий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе:

- изымать у казенного предприятия излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество;

- доводить до казенного предприятия обязательные для испол-
нения заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд;

- утверждать смету доходов и расходов казенного предприятия.
3. Собственник имущества унитарного предприятия вправе 

обращаться в суд с исками о признании оспоримой сделки с иму-
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ществом унитарного предприятия недействительной, а также с 
требованием о применении последствий недействительности ни-
чтожной сделки в случаях, установленных Гражданским кодексом 
Республики Абхазия и настоящим Законом.

4. Собственник имущества унитарного предприятия вправе 
истребовать имущество унитарного предприятия из чужого неза-
конного владения.

5. Правомочия собственника имущества казенного предприя-
тия по созданию, реорганизации и ликвидации казенного пред-
приятия, утверждению устава и внесению изменений в устав та-
кого предприятия осуществляются Кабинетом Министров Респу-
блики Абхазия.

Иные правомочия собственника имущества казенного пред-
приятия осуществляются Кабинетом Министров Республики Аб-
хазия или уполномоченными им центральными органами госу-
дарственного управления.

Правомочия собственника имущества унитарного предпри-
ятия, имущество которого находится в собственности Респу-
блики Абхазия, не могут быть переданы Республикой Абхазия 
административно-территориальным единицам.

Правомочия собственника имущества унитарного пред-
приятия, имущество которого находится в собственности адми-
нистративно-территориальных единиц не могут быть переданы 
административно-территориальной единицей Республике Абха-
зия или иным административно-территориальным единицам.

Статья 21. Руководитель унитарного предприятия

1. Руководитель унитарного предприятия (директор, генераль-
ный директор) является единоличным исполнительным органом 
унитарного предприятия. Руководитель унитарного предприятия 
назначается собственником имущества унитарного предприятия. 
Руководитель унитарного предприятия подотчетен собственнику 
имущества унитарного предприятия.

Руководитель унитарного предприятия действует от имени 
унитарного предприятия без доверенности, в том числе представ-
ляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от 
имени унитарного предприятия, утверждает структуру и штаты 
унитарного предприятия, осуществляет прием на работу работ-
ников такого предприятия, заключает с ними, изменяет и прекра-
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щает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в 
порядке, установленном законодательством.

Руководитель унитарного предприятия организует выполнение 
решений собственника имущества унитарного предприятия.

2. Руководитель унитарного предприятия не вправе быть учре-
дителем (участником) юридического лица, занимать должности и 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных 
органах, органах местного самоуправления, коммерческих и не-
коммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской 
деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или 
членом коллегиального исполнительного органа коммерческой ор-
ганизации, за исключением случаев, если участие   органах коммер-
ческой организации входит в должностные обязанности данного 
руководителя, а также принимать участие в забастовках.

Руководитель унитарного предприятия подлежит аттестации 
в порядке, установленном собственником имущества унитарного 
предприятия.

3. Руководитель унитарного предприятия отчитывается о дея-
тельности предприятия в порядке и в сроки, которые определяют-
ся собственником имущества унитарного предприятия.

4. В случаях, предусмотренных законами и изданными в соот-
ветствии с ними правовыми актами, в унитарном предприятии 
могут   быть образованы   совещательные органы (ученые, педаго-
гические, научные, научно-технические советы и другие). Уставом 
унитарного предприятия должны быть определены структура та-
ких органов, их состав и компетенция.

Статья 22. Заинтересованность в совершении унитарным пред-
приятием сделки

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 
руководителя унитарного предприятия, не может совершаться 
унитарным предприятием без согласия собственника имущества 
унитарного предприятия.

Руководитель унитарного предприятия признается заинтересо-
ванным в совершении унитарным предприятием сделки в случа-
ях, если он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их 
аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия:
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- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих 
лиц в их отношениях с унитарным предприятием;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадца-
тью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, 
являющегося стороной сделки или выступающего в интересах тре-
тьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;

- занимают должности в органах управления юридического 
лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интере-
сах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;

- в иных определенных уставом унитарного предприятия слу-
чаях.

2. Руководитель унитарного предприятия должен доводить до 
сведения собственника имущества унитарного предприятия ин-
формацию:

- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, 
братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые 
таковыми в соответствии с законодательством Республики Абха-
зия, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в 
совокупности;

- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, 
дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, призна-
ваемые таковыми в соответствии с законодательством Республики 
Абхазия, занимают должности в органах управления;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в 
совершении которых он может быть признан заинтересованным.

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 
руководителя унитарного предприятия и которая совершена с 
нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, 
может быть признана недействительной по иску унитарного пред-
приятия или собственника имущества унитарного предприятия.

Статья 23. Крупная сделка

1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаи-
мосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждени-
ем или возможностью отчуждения унитарным предприяти-
ем прямо либо косвенно имущества, стоимость которого со-
ставляет более десяти процентов уставного фонда унитар-
ного предприятия или более чем в 20 тысяч раз превышает 
установленный законом Республики Абхазия минимальный 
размер оплаты труда.
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2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого уни-
тарным предприятием в результате крупной сделки имущества 
определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а 
стоимость приобретаемого унитарным предприятием имущества 
- на основании цены предложения такого имущества.

3. Решение о совершении крупной сделки принимается с согла-
сия собственника имущества унитарного предприятия.

Статья 24. Заимствования унитарным предприятием

1. Заимствования унитарным предприятием могут осущест-
вляться в форме:

-  кредитов по договорам с кредитными организациями;
- бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пре-

делах лимитов, которые предусмотрены бюджетным законода-
тельством Республики Абхазия.

Унитарное предприятие также вправе осуществлять заимство-
вания путем размещения облигаций или выдачи векселей.

2. Унитарное предприятие вправе осуществлять заимствования 
только по согласованию с собственником имущества унитарного 
предприятия объема и направлений использования привлекае-
мых средств. Порядок осуществления заимствований унитарными 
предприятиями определяется Кабинетом Министров Республики 
Абхазии.

Статья 25. Ответственность руководителя унитарного пред-
приятия

1. Руководитель унитарного предприятия при осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в ин-
тересах унитарного предприятия добросовестно и разумно.

2. Руководитель унитарного предприятия несет в установлен-
ном законом порядке ответственность за убытки, причиненные 
унитарному предприятию его виновными действиями (бездей-
ствием), в том числе в случае утраты имущества унитарного пред-
приятия.

3. Собственник имущества унитарного предприятия вправе 
предъявить иск о возмещении убытков, причиненных унитарному 
предприятию, к руководителю унитарного предприятия.
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Статья 26. Контроль за деятельностью унитарного предприя-
тия

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность унитарного пред-
приятия, основанного на праве хозяйственного ведения, в случаях 
и в порядке, определенных законодательством Республики Абха-
зия об аудиторской деятельности, подлежит обязательной ежегод-
ной аудиторской проверке независимым аудитором.

2. Контроль за деятельностью унитарного предприятия осу-
ществляется органом, осуществляющим полномочия собственни-
ка, и другими уполномоченными органами.

3. Унитарное предприятие по окончании отчетного перио-
да представляет уполномоченным органам государственного 
управления бухгалтерскую (финансовую) отчетность и иные до-
кументы, перечень которых определяется Кабинетом Министров 
Республики Абхазия.

Статья 27. Публичная отчетность унитарного предприятия

Унитарное предприятие обязано ежегодно публиковать отчет о 
своей деятельности и об использовании своего имущества.

Статья 28. Хранение документов унитарного предприятия

1. Унитарное предприятие обязано хранить следующие доку-
менты:

- учредительные документы унитарного предприятия, а также 
изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы 
унитарного предприятия и зарегистрированные в установленном 
порядке;

- решения собственника имущества унитарного предприятия о 
создании унитарного предприятия и об утверждении перечня иму-
щества, передаваемого унитарному предприятию в  хозяйственное 
ведение или оперативное управление,  о денежной оценке  устав-
ного  фонда  унитарного предприятия, а также иные решения, свя-
занные с созданием унитарного предприятия;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию 
унитарного предприятия;

- документы, подтверждающие права унитарного предприятия 
на имущество, находящееся на его балансе;
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-  внутренние документы унитарного предприятия;
-  положения о филиалах и представительствах унитарного 

предприятия;
- решения собственника имущества унитарного предприятия, 

касающиеся деятельности унитарного предприятия;
-  списки аффилированных лиц унитарного предприятия;
- аудиторские заключения, заключения органов государствен-

ного финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законами и иными нор-

мативными правовыми актами, уставом унитарного предприятия, 
внутренними документами унитарного предприятия, решениями 
собственника имущества унитарного предприятия и руководите-
ля унитарного предприятия.

2. Унитарное предприятие хранит документы, предусмотрен-
ные частью 1 настоящей статьи, по месту нахождения его руково-
дителя или в ином определенном уставом унитарного предприя-
тия месте.

3. При ликвидации унитарного предприятия документы, преду-
смотренные пунктом 1 настоящей статьи, передаются на хранение 
в государственный архив в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Абхазия.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация унитарных 
предприятий

Статья 29. Реорганизация унитарного предприятия

1. Унитарное предприятие может быть реорганизовано по ре-
шению собственника его имущества в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Республики Абхазия, настоящим Законом 
и иными законами.

В случаях, установленных законом, реорганизация унитарного 
предприятия в форме его разделения или выделения из его состава 
одного или нескольких унитарных предприятий осуществляется 
на основании решения уполномоченного органа государственного 
управления или решения суда.

2. Реорганизация унитарного предприятия может быть осу-
ществлена в форме:

- слияния двух или нескольких унитарных предприятий;
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- присоединения к унитарному предприятию одного или не-
скольких унитарных предприятий;

- разделения унитарного предприятия на два или несколько 
унитарных предприятий;

- выделения из унитарного предприятия одного или несколь-
ких унитарных предприятий;

- преобразования унитарного предприятия в юридическое 
лицо иной организационно-правовой формы в предусмотренных 
настоящим Законом или иными законами случаях.

3. Унитарные предприятия могут быть реорганизованы в фор-
ме слияния или присоединения, если их имущество принадлежит 
одному и тому же собственнику.

4. Не является реорганизацией изменение вида унитарного 
предприятия, а также изменение правового положения унитарно-
го предприятия вследствие перехода права собственности на его 
имущество к другому собственнику государственного (республи-
канского или муниципального) имущества.

В случае изменения вида унитарного предприятия, а также пе-
редачи имущества унитарного предприятия другому собственнику 
государственного (республиканского или  муниципального) иму-
щества в устав унитарного предприятия вносятся соответствую-
щие изменения.

Передача имущества считается состоявшейся с момента госу-
дарственной регистрации внесенных в устав унитарного предпри-
ятия изменений.

5. В случае если иное не предусмотрено законом, имущество уни-
тарных предприятий, возникших в результате реорганизации в фор-
ме разделения или выделения, принадлежит тому же собственнику, 
что и имущество реорганизованного унитарного предприятия.

При преобразовании казенного предприятия в унитарное пред-
приятие, основанное на праве хозяйственного ведения Кабинет 
Министров Республики Абхазия в течение шести месяцев несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам, перешедшим к 
данному унитарному предприятию.

6. Унитарное предприятие считается реорганизованным, за 
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с 
момента государственной регистрации вновь возникших юриди-
ческих лиц.

При реорганизации унитарного предприятия в форме присо-
единения к нему другого унитарного предприятия первое из них 
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считается реорганизованным с момента внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении при-
соединенного унитарного предприятия.

7. Унитарное предприятие не позднее тридцати дней с даты 
принятия решения о реорганизации обязано уведомить письмен-
ной форме об этом всех известных ему кредиторов унитарного 
предприятия, а также поместить в государственных средствах мас-
совой информации сообщение о таком решении. При этом кре-
диторы унитарного предприятия в течение тридцати дней с даты 
направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты 
опубликования сообщения о таком решении вправе в письменной 
форме потребовать прекращения или досрочного исполнения со-
ответствующих обязательств унитарного предприятия и возмеще-
ния им убытков.

8. Государственная регистрация вновь возникших в резуль-
тате реорганизации унитарных предприятий, внесение записи 
о прекращении унитарных предприятий, а также государствен-
ная регистрация внесенных в устав изменений и дополнений 
осуществляется в порядке, установленном Законом Республи-
ки Абхазия «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», только при пред-
ставлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, 
установленном частью 7 настоящей статьи.

Если разделительный баланс не дает возможности определить 
правопреемника реорганизованного унитарного предприятия, 
вновь возникшие унитарные предприятия несут солидарную от-
ветственность по обязательствам реорганизованного унитарного 
предприятия перед его кредиторами пропорционально доле пере-
шедшего к ним имущества (прав) реорганизованного унитарного 
предприятия, определенной в стоимостном выражении.

Статья 30. Слияние унитарных предприятий

1. Слиянием унитарных предприятий признается создание но-
вого унитарного предприятия с переходом к нему прав и обязан-
ностей двух или нескольких унитарных предприятий и прекраще-
нием последних.

2. Собственник имущества унитарного предприятия принимает 
решения об утверждении передаточного акта, устава вновь возник-
шего унитарного предприятия и о назначении его руководителя.
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3. При слиянии унитарных предприятий права и обязанности 
каждого из них переходят к вновь возникшему унитарному пред-
приятию в соответствии с передаточным актом.

Статья 31. Присоединение к унитарному предприятию

1. Присоединением к унитарному предприятию признается 
прекращение одного или нескольких унитарных предприятий с 
переходом их прав и обязанностей к унитарному предприятию, к 
которому осуществляется присоединение.

2. Собственник имущества унитарного предприятия принима-
ет решения об утверждении передаточного акта, о внесении изме-
нений и дополнений в устав унитарного предприятия, к которому 
осуществляется присоединение, и при необходимости о назначе-
нии руководителя этого унитарного предприятия.

3. При присоединении одного или нескольких унитарных пред-
приятий к другому унитарному предприятию к последнему пере-
ходят права и обязанности присоединенных унитарных предпри-
ятий в соответствии с передаточным актом.

Статья 32. Разделение унитарного предприятия

1. Разделением унитарного предприятия признается прекраще-
ние унитарного предприятия с переходом его прав и обязанностей 
к вновь созданным унитарным предприятиям.

2. Собственник имущества унитарного предприятия принимает 
решения об утверждении разделительного баланса, уставов вновь 
созданных унитарных предприятий и о назначении их руководи-
телей.

3. При разделении унитарного предприятия его права и обязан-
ности переходят к вновь созданным унитарным предприятиям в 
соответствии с разделительным балансом.

Статья 33. Выделение из унитарного предприятия

1. Выделением из унитарного предприятия признается созда-
ние одного или нескольких унитарных предприятий с переходом 
к каждому из них части прав и обязанностей реорганизованного 
унитарного предприятия без прекращения последнего.

2. Собственник имущества унитарного предприятия прини-
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мает решения об утверждении разделительного баланса, уставов 
вновь созданных унитарных предприятий и о назначении их руко-
водителей, а также о внесении изменений и дополнений в устав ре-
организованного унитарного предприятия и при необходимости 
о назначении его руководителя.

3. При выделении из унитарного предприятия одного или не-
скольких унитарных предприятий к каждому из них переходит 
часть прав и обязанностей реорганизованного унитарного пред-
приятия в соответствии с разделительным балансом.

Статья 34. Преобразование унитарного предприятия

Унитарное предприятие может быть преобразовано по реше-
нию собственника его имущества в государственное (республикан-
ское или муниципальное) учреждение.  Преобразование унитар-
ного предприятия в организации иной организационно-правовой 
формы осуществляется в соответствии с законодательством о при-
ватизации.

Статья 35. Ликвидация унитарного предприятия

1. Унитарное предприятие может быть ликвидировано по ре-
шению собственника его имущества.

2. Унитарное предприятие может быть также ликвидировано 
по решению суда по основаниям и в порядке, которые установле-
ны Гражданским кодексом Республики Абхазия и иными закона-
ми.

3. Ликвидация унитарного предприятия влечет за собой его 
прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке право-
преемства к другим лицам.

4. В случае принятия решения о ликвидации унитарного пред-
приятия собственник его имущества назначает ликвидационную 
комиссию.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней перехо-
дят полномочия по управлению делами унитарного предприятия. 
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого унитарного 
предприятия выступает в суде.

5. В случае, если при проведении ликвидации унитарного пред-
приятия установлена его неспособность удовлетворить требо-
вания кредиторов в полном объеме, руководитель такого пред-
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приятия или ликвидационная комиссия должны обратиться 
в арбитражный суд с заявлением о признании унитарного пред-
приятия банкротом.

6. Порядок ликвидации унитарного предприятия определяется 
Гражданским кодексом Республики Абхазия, настоящим Законом 
и иными нормативными правовыми актами.

Глава 6. Заключительные и переходные положения

Статья 36. Вступление в силу настоящего Закона

1.    Настоящий Закон вступает в силу с 1 ноября 2008 года.
2. Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету 

Министров Республики Абхазия привести свои нормативные пра-
вовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Статья 37. Переходные положения

Впредь до приведения действующих Законов и иных норматив-
ных правовых актов Республики Абхазия, в соответствие с настоя-
щим Законом законы и иные правовые акты применяются в части, 
не противоречащей настоящему Закону.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
29 июля 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                             С. БАГАПШ

г. Сухум
6 августа  2008 года
№ 2140-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия
«О бюджете Государственного фонда содействия занятости 

населения Республики Абхазия на 2008 год»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 29 февраля 2008 года № 
1980-c-IV «О бюджете Государственного фонда содействия занято-
сти населения Республики Абхазия на 2008 год» (газета «Республи-
ка Абхазия», № 29 (2257), 20-21 марта, 2008 г., газета «Республика 
Абхазия», № 78 (2246), 15-16 июля, 2008 г.) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «4944,0 тысяч рублей» заменить словами 
«6294,0 тысяч рублей», а слова «6793,1 тысяч рублей» заменить 
словами «5443,1 тысяч рублей»;

2) статью 3 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Финансирование расходов на приобретение для Министерства   
здравоохранения

Республики Абхазия аппарата ИВА «Корини»- искусственный 
вентиляции легких в сумме 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) 
рублей;

3) в статье 4 слова «6293.1 тыс. рублей» заменить словами 
«5443,1 тыс. рублей».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
14 июля 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                          С. БАГАПШ

г. Сухум
21 июля  2008 года
№ 2111-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«О государственных наградах и почетных званиях 

Республики Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 23 июня 2005 года,  № 
1064-c-XIV «О государственных наградах и почетных званиях Ре-
спублики Абхазия» (Сборник законодательных актах Республики 
Абхазия 2006, № 24, ст. 25; газета «Республика Абхазия», № 136 
(2218), 1-2 декабря 2007 г., № 8 (2236) 24-25 января 2008 г.) следую-
щие изменения:

1) Преамбулу дополнить абзацем вторым следующего содержа-
ния:

«Настоящий Закон также устанавливает правовые основы при-
своения почётных  званий Республики Абхазия городам Республи-
ки Абхазия»;

2) Пункт 3 статьи 1 после слов «Заслуженный артист Республи-
ки Абхазия» дополнить словами «Почётный гражданин Республи-
ки Абхазия» и «Город-Герой»;

3) Пункт 1 статьи 5 после слов «лица без гражданства» допол-
нить словами «города Республики Абхазия»;

4) Пункт 1 статьи 12 дополнить:

- подпунктом 7 следующего содержания: 

«Почетный гражданин Республики Абхазия»;

- подпунктом 8 следующего содержания: 

«Город-Герой»

5) Пункт 2 статьи 12 дополнить абзацем третьим следующего 
содержания:
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«Почетное звание «Город-Герой» устанавливается в целях уве-
ковечения героического подвига защитников Отечества»

6) После статьи 131   включить статью 132 следующего содержа-
ния:

«Статья 132. Почетное звание «Почетный гражданин Республи-
ки Абхазия»

Почетное   звание   «Почетный   гражданин   Республики   Аб-
хазия»   присваивается иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, получившим известность в Республике Абхазия в связи 
с общественной, благотворительной, культурной, научной, хозяй-
ственной,  а также иной деятельностью с выдающимися результа-
тами для Республики Абхазия».

7) После статьи 132 включить статью 133 следующего содержа-
ния:

«Статья 133. Почетное звание «Город-Герой»

Почетное звание «Город-Герой» присваивается городам  Респу-
блики Абхазия на территории    которых   в   период   Отечествен-
ной   войны   были   организованы   военно- стратегические цен-
тры управления обороной, а также городам в непосредственной 
близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники 
Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм, не 
допустив в город вторжения противника».

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия 
24 сентября 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ                                                                                 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                            С. БАГАПШ
 
г. Сухум    
25 сентября 2008 года
№  2171-с-IV                                                                           
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О ратификации Договора «О дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской 

Федерацией»

Ратифицировать Договор «О дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федера-
цией», подписанный в городе Москве  17 сентября 2008 года.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия  
24 сентября 2008 года

            ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                               С. БАГАПШ

г. Сухум
27 сентября 2008 года
№ 2174-с-IV
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РАТИФИЦИРОВАН
Законом Республики Абхазия

от 27 сентября 2008 года
№ 2174-с-IV

ДОГОВОР
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Респу-

бликой Абхазия и Российской Федерации

Республика Абхазия и Российская Федерация, именуемые в 
дальнейшем Договаривающимися Сторонами,

опираясь на исторически сложившиеся прочные связи, тради-
ции дружбы и доброго общения своих народов,

считая, что укрепление дружественных отношений, добросо-
седства и взаимопомощи между Российской Федерацией и Респу-
бликой Абхазия отвечает коренным национальным интересам 
народов обоих государств, служит делу мира, безопасности и ста-
бильности в Закавказском регионе,

подтверждая свою приверженность общепризнанным принци-
пам и нормам международного права, прежде всего целям и прин-
ципам Устава ООН, желая поднять свои отношения на качествен-
но новый уровень,

подтверждая свою приверженность соблюдению общепризнан-
ных норм в области прав человека,

стремясь к упрочению всеобщего мира и международного со-
трудничества,

договорились о нижеследующем:
 

Статья 1

Договаривающиеся Стороны будут строить свои отношения 
как дружественные государства, последовательно руководствуясь 
принципами взаимного уважения государственного суверенитета 
и территориальной целостности, мирного урегулирования споров 
и неприменения силы или угрозы силой, включая экономические 
и иные способы давления, равноправия и невмешательства во вну-
тренние дела, соблюдения и защиты прав человека и основных сво-
бод, добросовестного выполнения международных обязательств, а 
также другими общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права.
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Статья 2

Договаривающиеся Стороны будут тесно сотрудничать в об-
ласти внешней политики, взаимодействовать в деле укрепления 
мира, повышения стабильности и безопасности в Закавказском 
регионе и регулярно проводить в этих целях консультации по 
международным и региональным проблемам, представляющим 
взаимный интерес. Они обязуются прилагать скоординированные 
усилия для содействия урегулированию региональных конфлик-
тов и иных ситуаций, затрагивающих интересы Договаривающих-
ся Сторон.

 
Статья 3

Договаривающиеся Стороны будут тесно взаимодействовать 
друг с другом в деле защиты суверенитета, территориальной це-
лостности и обеспечения безопасности Российской Федерации и 
Республики Абхазия. Они будут безотлагательно консультиро-
ваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из До-
говаривающихся Сторон, возникнет угроза нападения на нее, в 
целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и вза-
имной безопасности. В ходе этих консультаций будут определять-
ся необходимость, виды и размеры помощи, которую одна Догова-
ривающаяся Сторона окажет другой Договаривающейся Стороне 
в целях содействия устранению возникшей угрозы.

Статья 4

Договаривающиеся Стороны будут совместно принимать все 
доступные им меры для устранения угрозы миру, нарушения 
мира, а также для противодействия актам агрессии против них со 
стороны любого государства или группы государств и оказывать 
друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке 
осуществления права на индивидуальную или коллективную са-
мооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Статья 5

В целях обеспечения безопасности Договаривающихся Сторон, 
а также мира и стабильности в Закавказском регионе каждая из 
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Договаривающихся Сторон будет предоставлять другой Догова-
ривающейся Стороне право строительства, использования и со-
вершенствования ее вооруженными силами военной инфраструк-
туры и военных баз (объектов) на своей территории.

Условия и порядок реализации такого права в каждом конкрет-
ном случае будут определяться отдельными соглашениями.

Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения 
о военном сотрудничестве.

 
Статья 6

Договаривающиеся Стороны не будут участвовать в каких-либо 
блоках или союзах, направленных против любой из них.

Каждая из Договаривающихся Сторон будет воздерживаться от 
участия в любых действиях или мероприятиях, направленных пря-
мо или косвенно против другой Договаривающейся Стороны, или 
от их поддержки и не допустит, чтобы ее территория каким-либо 
образом была использована в целях подготовки или осуществления 
агрессии или иных насильственных действий против другой Догова-
ривающейся Стороны, а также не будет оказывать помощь третьим 
государствам при возникновении вооруженных конфликтов между 
этими государствами и другой Договаривающейся Стороной.

 
Статья 7

Договаривающиеся Стороны подтверждают и уважают терри-
ториальную целостность и нерушимость существующих границ 
Республики Абхазия и Российской Федерации. Стороны заключат 
отдельное соглашение о прохождении государственной границы 
между Республикой Абхазия и Российской Федераций.

Охрана государственной границы Республики Абхазия будет 
осуществляться совместными усилиями Договаривающихся Сто-
рон исходя из интересов их собственной безопасности, а также 
мира и стабильности в Закавказском регионе. 

Договаривающиеся Стороны заключат по этому вопросу от-
дельное соглашение.

Статья 8

Граждане одной Договаривающейся Стороны могут иметь 
гражданство другой Договаривающейся Стороны на условиях и 
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в порядке, установленных законодательством Договаривающейся 
Стороны, гражданство которой приобретается.

В целях урегулирования вопросов двойного гражданства Дого-
варивающиеся Стороны заключат отдельное соглашение.

Статья 9

На территории каждой из Договаривающихся Сторон призна-
ются документы, выданные государственными органами и органа-
ми местного самоуправления другой Договаривающейся Сторо-
ны.

 
Статья 10

Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется гарантировать 
лицам, проживающим на ее территории, независимо от их расы, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, имущественного или 
иного положения, гражданские, политические, социальные, эко-
номические и культурные права и свободы.

Каждая из Договаривающихся Сторон будет защищать права 
своих граждан, проживающих на территории другой Договари-
вающейся Стороны, оказывать им покровительство и поддержку 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права.

Каждый гражданин Республики Абхазия имеет право на защи-
ту на территории третьего государства, где не имеется представи-
тельства Республики Абхазия, со стороны дипломатических пред-
ставительств или консульских учреждений Российской Федерации 
на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

 
Статья 11

Договаривающиеся Стороны будут принимать необходимые 
меры для обеспечения свободного въезда граждан своих госу-
дарств на территории Договаривающихся Сторон, их выезда с 
этих территорий и передвижения по ним.

Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечивать общий 
режим для въезда их граждан в третьи государства и выезда из них. 
Договаривающиеся Стороны будут разрабатывать и осуществлять 
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согласованный комплекс мер по регулированию режима въезда 
граждан третьих государств на их территории и выезда этих граж-
дан с их территорий.

 
Статья 12

Договаривающиеся Стороны будут осуществлять на своих тер-
риториях эффективные меры, включая принятие соответствую-
щих законодательных актов, для предотвращения и пресечения 
любых действий, которые представляют собой подстрекательство 
к насилию против лиц или групп населения, основанное на на-
циональной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости, 
враждебности или ненависти.

Договаривающиеся Стороны будут принимать на своих терри-
ториях эффективные меры по защите лиц или групп населения, 
которые подвергаются или могут подвергнуться угрозам или ак-
там насилия, дискриминации или враждебности по причинам их 
этнической, языковой, культурной или религиозной самобытно-
сти, а также по защите их собственности.

 
Статья 13

Договаривающиеся Стороны будут обеспечивать защиту этни-
ческой, языковой, культурной и религиозной самобытности наци-
ональных меньшинств на своих территориях и создавать условия 
для сохранения и развития этой самобытности.

Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется гарантиро-
вать право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 
индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащи-
ми к национальным меньшинствам, свободно выражать, сохра-
нять и развивать свою культуру во всех ее аспектах, не подвергаясь 
каким-либо попыткам ассимиляции вопреки своей воле.

Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечивать защиту 
прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшин-
ствам, и гарантируют этим лицам право на равенство перед зако-
ном и равную защиту со стороны закона без какой-либо дискри-
минации.

Договаривающиеся Стороны будут создавать необходимые 
условия для эффективного участия лиц, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам, в культурной, социальной и экономиче-
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ской жизни, а также в ведении государственных дел, в частности в 
вопросах, их касающихся.

Статья 14

Правовой режим государственного имущества, имущества 
юридических лиц и граждан одной Договаривающейся Стороны, 
находящегося на территории другой Договаривающейся Сторо-
ны, регулируется законодательством Договаривающейся Стороны 
места нахождения имущества, если в дальнейшем иное не будет 
предусмотрено соответствующими двусторонними соглашениями 
между Договаривающимися Сторонами.

Если одна из Договаривающихся Сторон заявляет о принадлеж-
ности ей находящегося на территории другой Договаривающейся 
Стороны имущества, на которое предъявляют претензии третьи 
лица или государства, то другая Договаривающаяся Сторона обязана 
принять все необходимые меры по охране и сохранению такого иму-
щества до окончательного решения вопроса о его принадлежности.

 
Статья 15

Договаривающиеся Стороны стремятся к достижению высо-
кой степени экономической интеграции и в этих целях будут раз-
вивать торгово-экономическое сотрудничество, принимать меры 
для транспортных систем, взаимоувязывания систем связи и теле-
коммуникаций.

До достижения этих целей экономические и торговые отноше-
ния Договаривающихся Сторон будут строиться  на основе взаим-
ного предоставления режима наибольшего благоприятствования 
или национального режима, в зависимости от того, какой из них 
наиболее благоприятен. 

Договаривающиеся Стороны обеспечат развитие экономиче-
ских, торговых, научно-технических отношений на уровне:

органов государственной власти;
банков и финансовой системы;
органов территориального и местного (муниципального) 

управления;
предприятий, объединений, организаций и учреждений;
совместных предприятий и организаций;
индивидуальных предпринимателей.
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Договаривающиеся Стороны будут осуществлять широкий об-
мен экономической информацией и обеспечивать доступ к ней 
предприятий, предпринимателей и ученых обеих Договариваю-
щихся Сторон.

Договаривающиеся Стороны заключат соглашения о развитии 
торгово-экономического, научно-технического и других направ-
лений сотрудничества.

Статья 16

Российская Федерация будет принимать эффективные меры для 
поддержания и функционирования финансовой и банковской си-
стем Республики Абхазия, исходя из того, что платежным средством 
на территории Республики Абхазия является российский рубль. 

Статья 17

Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечивать благо-
приятные экономические, финансовые и правовые условия для 
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, вклю-
чая стимулирование и взаимную защиту инвестиций, всемерно 
поощрять различные формы кооперации и прямых связей между 
гражданами, предприятиями, фирмами и другими субъектами эко-
номического сотрудничества обеих Договаривающихся Сторон.

 
Статья 18

Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу содей-
ствие в ликвидации последствий крупных экологических катастроф 
на их территориях, а также взаимную помощь при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и техногенными 
факторами и создающих угрозу для жизнедеятельности населения. 

Статья 19

Договаривающиеся Стороны будут всемерно способствовать 
сотрудничеству и контактам в областях культуры, искусства, об-
разования, туризма и спорта, содействовать свободному информа-
ционному обмену. Договаривающиеся Стороны заключат отдель-
ные соглашения по этим вопросам.
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Республика Абхазия будет поощрять изучение русского языка в 
ее дошкольных учреждениях и учебных заведениях.

Статья 20

Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудниче-
ство в области здравоохранения, в социальной и гуманитар-
ной сферах, признавая необходимость совместных действий 
по охране здоровья населения, развитию медицинской нау-
ки и практики, соответствующей материально-технической 
базы, обеспечению лекарственными средствами, изделия-
ми медицинской техники и продуктами детского питания. 

Статья 21

Договаривающиеся Стороны урегулируют вопросы в сфере 
здравоохранения и социального обеспечения граждан одной До-
говаривающейся Стороны на территории другой Договариваю-
щейся Стороны специальными соглашениями.

 
Статья 22

Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество 
в области науки и техники, поощряя прямые связи между учеб-
ными заведениями, научно-исследовательскими и проектно-
конструкторскими учреждениями, осуществление совместных 
программ и разработок, в особенности в приоритетных направле-
ниях и в области передовых технологий.

Договаривающиеся Стороны обязуются взаимодействовать и 
создавать благоприятные условия в области подготовки кадров, об-
мена учеными, специалистами, аспирантами и студентами, взаимно 
признавать дипломы об образовании, ученые звания и степени. 

Договаривающиеся Стороны заключат отдельное соглашение 
по вопросам науки и образования.

Статья 23

Договаривающиеся Стороны будут принимать меры по унифи-
кации законодательства, регулирующего хозяйственную деятель-
ность, включая гражданское и налоговое законодательство, а так-
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же законодательство в области социальной защиты населения и 
пенсионного обеспечения.

Статья 24

Договаривающиеся Стороны в соответствии с нормами между-
народного права и своим национальным законодательством будут 
осуществлять сотрудничество в борьбе с преступностью, терро-
ризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, 
незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией, а так-
же с противоправными актами, направленными против безопас-
ности гражданской авиации, морского судоходства и других видов 
транспорта, с контрабандой и хищением культурных ценностей. 

Статья 25

Договаривающиеся Стороны будут осуществлять регуляр-
ный обмен информацией о разработке, принятии и примене-
нии правовых актов и международно-правовых документов. 

Статья 26

Договаривающиеся Стороны обязуются уделять особое внима-
ние развитию контактов и сотрудничества между парламентами и 
парламентариями обоих государств.

Статья 27

Споры между Договаривающимися Сторонами относительно 
толкования и применения настоящего Договора подлежат разре-
шению путем переговоров.

Статья 28

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу 
в день обмена ратификационными грамотами.

Статья 29

Настоящий Договор заключается сроком на 10 лет.
Его действие будет автоматически продлеваться на последую-
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щие пятилетние периоды, если ни одна из Договаривающихся 
Сторон не заявит путем письменного уведомления о своем жела-
нии прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до 
истечения очередного периода.

К моменту выхода соответствующая Договаривающаяся Сто-
рона должна выполнить все обязательства, возникшие за время ее 
участия в настоящем Договоре.

Статья 30

В настоящий Договор могут быть внесены изменения и допол-
нения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформля-
ются отдельными протоколами. Изменения и дополнения могут 
быть предложены любой из Договаривающихся Сторон путем на-
правления соответствующего уведомления другой Договариваю-
щейся Стороне.

 
Статья 31

В целях реализации настоящего Договора Договаривающиеся 
Стороны при необходимости заключат между собой другие дого-
воры и соглашения и создадут соответствующие координирующие 
органы.

Совершено в городе Москве 17 сентября 2008 года в двух экзем-
плярах, каждый  на абхазском и русском языках, причем оба текста 
имеют одинаковую силу.

  
 
 
 
За Республику Абхазия                            За Российскую Федерацию

 
        подпись                                                                  подпись 
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об 
административных правонарушениях

Статья 1

Внести в Кодекс Республики Абхазия об административных 
правонарушениях от 10 марта 1993 г. № 12 (Сборник законода-
тельных актов Республики Абхазия 1995, № 4, ст. 3; 1997, № 7, ст. 
86; 1998, № 8, ст. 105; 1998, № 9, ст. 91; 2001, № 14, ст. 16; 2002, № 
18, ст. 12; 2002, № 18, ст. 18; 2007, № 28, ст. 116; газета «Республика 
Абхазия», № 14 (2097), 10 -11 февраля, 2007 г.; газета «Республика 
Абхазия», № 36 (2118), 3-4 апреля, 2007 г.; газета «Республика Абха-
зия», № 84 (2166), 26-27 июня, 2007 г.; газета «Республика Абхазия», 
№ 94 (2176), 18-19 августа, 2007 г.; газета «Республика Абхазия», № 
96 (2178), 23-24 августа, 2007 г.; газета «Республика Абхазия», № 52 
(2280), 15-16 мая 2008 г.; газета «Республика Абхазия», № 53 (2281), 
17-18 мая 2008 г.; газета «Республика Абхазия», № 80 (2248), 19 - 20 
июля 2008 г.) следующие изменения:

1) дополнить Главой 51 «Административные правонарушения в 
сфере применения Закона Республики Абхазия «О государствен-
ном языке Республики Абхазия» следующего содержания:

«Глава 51. «Административные правонарушения в сфере при-
менения Закона Республики Абхазия «О государственном языке 
Республики Абхазия»

Статья 461. Нарушение порядка применения языка официаль-
ного делопроизводства

Нарушение порядка применения языка официального дело-
производства при изготовлении текста бланков, оттисков печатей, 
штампов, штемпелей и вывесок с наименованием государственных 
органов, организаций, предприятий, учреждений и общественных 
объединений, 
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- влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидеся-
ти минимальных размеров оплаты труда.

Нарушение порядка применения государственного языка при 
оформлении официальных документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина или сведений о нем (паспорт, трудовая книж-
ка, свидетельства о рождении, браке, смерти, аттестат, диплом об 
окончании образовательного учреждения, военный билет и другие 
документы), 

- влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 462. Нарушение порядка применения государственного 
языка в сфере обслуживания и в коммерческой деятельности

Нарушение порядка применения государственного языка в 
сфере обслуживания и в коммерческой деятельности, выразивше-
еся в отказе обслуживания граждан под предлогом незнания ими 
государственного языка Республики Абхазия, 

- влечет наложение штрафа на граждан в размере до десяти ми-
нимальных размеров оплаты труда.

Нарушение установленного Законом Республики Абхазия «О 
государственном языке Республики Абхазия» порядка применения 
государственного языка Республики Абхазия при производстве пре-
йскурантов, этикеток товаров и инструкций по пользованию ими, 

- влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 
тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Превышение величины шрифта и формата надписей на рус-
ском и английском языках при производстве прейскурантов, эти-
кеток товаров и инструкций по пользованию ими по отношению к 
надписям на государственном языке Республики Абхазия, 

- влечет предупреждение или наложение штрафа на должност-
ных лиц от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 463. Нарушение порядка определения языка географи-
ческих названий, топографических обозначений, надписей и до-
рожных указателей

Нарушение порядка определения языка географических назва-
ний, топографических обозначений, надписей и дорожных указа-
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телей в географических названиях Республики Абхазия без при-
менения государственного языка Республики Абхазия, 

- влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 
тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Превышение величины формата надписей на русском и англий-
ском языках в географических названиях Республики Абхазия по 
отношению к надписям на государственном языке Республики Аб-
хазия, 

- влечет предупреждение либо наложение штрафа в размере от 
двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.

Необеспечение органами исполнительной власти установки 
надписей топографических обозначений и дорожных указателей, 
оформления и поддержания их в надлежащем порядке, 

- влечет предупреждение или наложение штрафа на должност-
ных лиц в размере от двадцати до тридцати минимальных разме-
ров оплаты труда.

Статья 464 . Нарушение порядка применения государственного 
языка в средствах массовой информации

Нарушение установленной Законом Республики Абхазия «О 
государственном языке Республики Абхазия» квоты текста на го-
сударственном языке Республики Абхазия в выпускаемой государ-
ством печатной продукции, 

- влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до шести-
десяти минимальных размеров оплаты труда.

Нарушение установленной Законом Республики Абхазия «О 
государственном языке Республики Абхазия» квоты текста на го-
сударственном языке Республики Абхазия в негосударственных 
печатных средствах массовой информации, 

- влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидеся-
ти минимальных размеров оплаты труда.

Нарушение телерадиокомпаниями, независимо от форм соб-
ственности, установленной Законом Республики Абхазия «О госу-
дарственном языке Республики Абхазия» квоты по применению 
государственного языка Республики Абхазия в транслируемых 
ими передачах, 

- влечет наложение штрафа в размере от сорока до шестидесяти 
минимальных размеров оплаты труда».
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2) статью 208 изложить в следующей редакции:

«Статья 208. Районные (городской) суды

Судьи районных (городского) судов рассматривают дела об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьями: 
411 - 415 , 45, 461 - 464, 50, 501, 90 - 97, 134 - 139, 142, 147, 1532, 1534 - 
1542, 166, частью третьей ст. 171 (за исключением чч.1 и 2), 1721, 

173 -176, 181, 182, 1991 - 1994».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2009 года.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазии
24 октября 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                              С. БАГАПШ

г. Сухум
3 ноября 2008 года
№ 2196-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«О введении в действие Гражданского процессуального 

Кодекса Республики Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 18 августа 2008 года № 
2154 - с - IV «О введении в действие Гражданского процессуально-
го Кодекса Республики Абхазия» (газета «Республика Абхазия», № 
104 (2272), 18-19 сентября, 2008 г.) следующие изменения:

1) Часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Признать утратившими силу с 1 декабря 2008 года Граждан-
ский процессуальный Кодекс Республики Абхазия от 10 марта 
1993 года, № 12 (за исключением Главы 33 «Обжалование и опро-
тестование решений суда», Главы 34 «Обжалование и опротесто-
вание определений суда», Главы 35 «Производство в надзорной 
инстанции»), а также законы, которыми в Гражданский процессу-
альный Кодекс Республики Абхазия внесены изменения в период 
с 10 марта 1993 года по 1 декабря 2008 года»;

2) Часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Не рассмотренные до введения в действие Гражданского про-
цессуального Кодекса Республики Абхазия протесты, принесен-
ные в кассационном и надзорном порядке, указанными в статьях 
292 «Право кассационного обжалования и опротестования реше-
ния», 332 «Лица, имеющие право принесения протеста» Граждан-
ского процессуального Кодекса Республики Абхазия от 10 марта 
1993 года, № 12  должностными лицами, подлежат рассмотрению 
в сроки и в порядке, которые предусмотрены главами 33, 34 и 35 
Гражданского процессуального Кодекса Республики Абхазия от 10 
марта 1993 года, № 12, но не позднее 1 мая 2009 года».
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Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазии
24 октября 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                              С. БАГАПШ

г. Сухум
3 ноября 2008 года
№ 2197-с-IV 
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия 
«О ставках земельного налога в Республике Абхазия 

на 2008 год»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 19 декабря 2007 года, № 
1901-c-IV «О ставках земельного налога в Республике Абхазия на 
2008 год» (газета «Республика Абхазия», № 146 (2288), 28-29 дека-
бря 2007г.) следующее изменение:

1) В статье 7 после слов «Земли под стационарными рекламны-
ми стендами и щитами» цифру «1000» заменить на цифру «100».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазии
24 октября 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                              С. БАГАПШ

г. Сухум
3 ноября 2008 года
№ 2198-с-IV 
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия
«О статусе военнослужащих»

Статья 1  

Внести в Закон Республики Абхазия от 22 июля 1997г. №352-с-
XIII «О статусе военнослужащих» (Сборник законодательных ак-
тов Республики Абхазия 1997г., №7, ст.34; 1998г., №8, ст.32; 1998г., 
№9, ст.73; 2006г. №27, ст.14; 2007г., №30, ст.56) следующие измене-
ния:

1) Изменить наименование статьи 23  на следующее: 

«Статья 23. Социальная защита и пенсионное обеспечение се-
мей военнослужащих, потерявших кормильца и инвалидов».

2) Часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«2. В случае гибели (смерти) военнослужащих, наступившей 
при исполнении ими обязанностей срочной военной службы, либо 
их смерти, наступившей до истечения трех месяцев со дня уволь-
нения со срочной военной службы, в результате увечья (ранения, 
травмы, контузии), полученных ими при исполнении обязанно-
стей срочной военной службы, членам их семей – женам (мужьям), 
детям, не достигшим 18 лет (учащимся в возрасте до 23 лет), либо 
старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 
ими 18-летнего возраста, отцам с 55 лет и матерям с 50 лет – назна-
чается пенсия в размере 50% от размера пенсии семьям погибших 
в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. 

При получении военнослужащими в связи с исполнением ими 
обязанностей срочной военной службы увечья (ранения, травмы, 
контузии), исключающих для них возможность дальнейшего про-
хождения военной службы, им назначается пенсия по инвалидно-
сти в размере 50% от размера пенсии по инвалидности участников 
Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
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Назначение, перерасчет и выплата пенсии производится Ми-
нистерством труда и социального обеспечения Республики Абха-
зия».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
21 ноября 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                            С. БАГАПШ

г. Сухум
2 декабря 2008 года
№ 2225-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О приватизации имущественного комплекса гостиницы 
«Закавказье»

Статья 1

Имущественный комплекс гостиницы «Закавказье» (г. Гагра, 
ул. Абазгаа, 67/4) подлежит продаже в частную собственность по 
цене 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Статья 2

Государственный комитет по управлению государственным 
имуществом и приватизации Республики Абхазия осуществляет 
продажу имущественного комплекса гостиницы «Закавказье» в 
соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
21 ноября 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                            С. БАГАПШ

г. Сухум
2 декабря 2008 года
№ 2226-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда 

Республики Абхазия на 2008 год»

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Республики Абхазия от 29 февраля 
2008 года № 1984-c-IV «О бюджете Фонда социального страхо-
вания и охраны труда Республики Абхазия на 2008 год» (газета 
«Республика Абхазия», № 32 (2260), 27-28 марта 2008 года, № 102 
(2270), 13-14 сентября 2008 года) следующие изменения:

- после слов «содержание аппарата управления и исполнитель-
ных органов» цифру «1200,0» заменить на цифру «1430,0»;

- после слов «Резерв для обеспечения финансовой устойчиво-
сти фонда» цифру «5155,4» заменить на цифру «4930,0».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
21 ноября 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                            С. БАГАПШ

г. Сухум
2 декабря 2008 года
№ 2227-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О разрешении Фонду репатриации перевести денежную сумму 
из статьи «Резерв» бюджета Фонда репатриации на 2008 год 

на статью 3 «Содержание центрального аппарата управления» 
пункт «текущий ремонт здания и благоустройства»

Статья 1

Разрешить Фонду репатриации перевести из статьи «Резерв» 
бюджета Фонда репатриации на 2008  год на статью  3   «Содержа-
ние  центрального  аппарата управления»  пункт «текущий ремонт 
здания и благоустройства» денежную сумму в размере 1832403 
(один миллион восемьсот тридцать две тысячи четыреста три) ру-
бля, 

в том числе:
- на ремонт здания Госкомитета по репатриации - 1293587 (один 

миллион двести девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь) 
рублей;

- на благоустройство  территории  -  538816  (пятьсот тридцать  
восемь  тысяч восемьсот шестнадцать) рублей.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
21 ноября 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                             С. БАГАПШ

г. Сухум
2 декабря 2008 года
№ 2228-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«О резерве Вооруженных Сил Республики Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 31 июля 2006 года № 
1427-c-IV «О резерве Вооруженных Сил Республики Абхазия» 
(Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2006, № 28 
стр. 61) следующие изменения:

1) Изменить наименование статьи 14 на следующее:

«Статья 14. Социальная защита и пенсионное обеспечение ре-
зервистов, пребывающих в составе действующего резерва, инвали-
дов и членов семей резервистов, потерявших кормильца».

2) Часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3) в случае получения увечья или гибели в период участия в 

военных действиях, чрезвычайных ситуациях, а также военных 
сборах и мобилизационных, тактических учениях, резервистам 
действующего резерва или их семьям, по представлению военного 
комиссариата и командования территориальных подразделений 
резерва, выплачивается единовременное пособие, установленное 
Законом Республики Абхазия «О статусе военнослужащих» и на-
значается пенсия: по инвалидности - в размере 75% от размера 
пенсии по инвалидности участникам Отечественной войны на-
рода Абхазии 1992-1993 гг.; по случаю потери кормильца женам 
(мужьям), детям, не достигшим 18 лет (учащимся в возрасте до 23 
лет), либо старше этого возраста, если они стали инвалидами до 
достижения ими 18-летнего возраста, отцам с 55 лет и матерям с 50 
лет - в размере 75% от размера пенсии по случаю потери кормиль-
ца семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-
1993 гг., за исключением лиц, перечисленных в статье 1 Закона 
Республики Абхазия «О пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах внутренних дел, службу в 
органах государственной безопасности и государственной службы 
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охраны и их семей» и в статье 1 Закона Республики Абхазия «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в таможен-
ных органах и их семей».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
1 декабря 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                            С. БАГАПШ

г. Сухум
2 декабря 2008 года
№ 2234-с-IV
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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О ставках земельного налога в Республике Абхазия 
на 2009 год

Статья 1

Ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного на-
значения дифференцируются в зависимости от зоны расположе-
ния земельного участка.

Установить следующие зоны расположения земельных участ-
ков 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 расчете на год за 1 га зе-
мель  сельскохозяйственного назначения, предоставленных физи-
ческим лицам, устанавливаются в следующих размерах:

Ставка (руб.)

Район I зона - до 200 
метров над 

уровнем моря

II зона - от 200 
до 500 метров 
над уровнем 

моря

III зона -свыше 
500 метров над 
уровнем моря

Гагрский район, 
Галский район. 750 660 600

Гудаутский район, 
Гулрыпшский район, 
Сухумский район.

660 600 450

Очамчырский район, 
Ткуарчалский район. 450 360 300
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Статья 3

Ставка (руб.)

Район I зона - до 200 
метров над 

уровнем моря

II зона - от 200 
до 500 метров 
над уровнем 

моря

III зона 
-свыше 500 
метров над 

уровнем моря

Гагрский район, 
Галский район. 1500 1320 1200

Гудаутский район, 
Гулрыпшский район, 
Сухумский район.

1320 1200 900

Очамчырский район, 
Ткуарчалский район. 900 720 600

Средние ставки земельного налога в расчете на год за 1 га зе-
мель сельскохозяйственного назначения, предоставленных юри-
дическим лицам, устанавливаются в следующих размерах:

Статья 4

Установить следующие коэффициенты повышения и пониже-
ния ставки земельного налога за отдельные виды сельскохозяй-
ственных угодий:

Виды угодий и зоны расположения 
земельных участков

Коэффициент
повышения

(понижения) ставки
земельного налога

Пастбища, расположенные:
- в I и II зонах
- в III зоне

0,5
0

Сенокосы 0,5

Залежи 0,8
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Многолетние насаждения:
- цитрусовые
- чайные
- иные многолетние насаждения

4
0,5
1,5

Коэффициенты повышения ставки земельного налога за земли 
сельскохозяйственного назначения, предоставленные для заклад-
ки многолетних насаждений, не применяются в течение восьми 
лет с момента их  предоставления для указанных целей.

 
Статья 5

Средние ставки земельного налога в расчете на год за 1 га зе-
мель несельскохозяйственного назначения устанавливаются в сле-
дующих размерах:

Город, район Ставка (руб.)

Гагрский район, г. Сухум 6 000

Гудаутский район 5 000

Гулрыпшский район, Сухумский район, Галский район 4 000

Очамчырский район, Ткуарчалский район 3 000

Статья 6

Установить для граждан в городах и поселках городского типа 
(за исключением Ткуарчалского района) коэффициент понижения 
ставки земельного налога за земли жилищного фонда, равный 0,5.

Для Ткуарчалского района указанный коэффициент установить 
равным 0,3.

Статья 7

Установить следующие коэффициенты повышения ставки зе-
мельного налога за земли несельскохозяйственного назначения в 
зависимости от их функционального использования и  местопо-
ложения:



61

Функциональное использование земель

Коэффициент 
повышения 

ставки 
земельного 

налога

Земли промышленности, связи (за исключением 
пунктов абонентского обслуживания и предоставления 
услуг предприятий электросвязи) 

2

Земли нефтебаз и газонаполнительных станций 5

Земли гаражей и автостоянок (за исключением 
автостоянок и гаражей, находящихся на землях иного 
функционального использования)

6

Земли средств размещения санаторно-курортного 
типа и земли иных объектов санаторно-курортного 
назначения:
- расположенные в 200 метровой зоне Гагрского 
района
- иного местоположения

20
15

Земли автозаправочных станций и предприятий 
автосервиса, расположенные:
- в Гагрском районе и г. Сухум
- в Гудаутском и Сухумском районах
- в Гулрыпшском, Очамчырском, Ткуарчалском, 
Галском районах

40
25
12

Земли объектов нестационарной торговой сети 
на продовольственных рынках, земли объектов 
предоставления платных услуг (за исключением услуг, 
указанных в иных пунктах настоящей таблицы), 
расположенные:
- в Гагрском районе и г. Сухум
- в Гудаутском, Сухумском, Гулрыпшском, Галском 
районах
- в Очамчырском
- в Ткуарчалском районе

60

30
12
7

Земли средств размещения гостиничного типа, 
расположенные:
- в 200 метровой зоне
- вне 200 метровой зоны

80
60
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Земли кредитных и страховых организаций, 
ломбардов, земли административных зданий 
коммерческих организаций (за исключением зданий, 
находящихся на землях иного функционального 
использования)

80

Земли объектов торговли (за исключением земель 
объектов нестационарной торговой сети на 
продовольственных рынках), общественного питания, 
развлекательных объектов, расположенные:
- в 200 метровой зоне Гагрского района и г. Сухум
- вне 200 метровой зоны Гагрского района и г. Сухум
- в 200 метровой зоне Гудаутского, Сухумского, 
Гулрыпшского районов, в Галском районе
- вне 200 метровой зоны Гудаутского, Сухумского, 
Гулрыпшского районов
- в Очамчырском районе
- в Ткуарчалском районе

100
70

50

30
12
7

Земли пунктов абонентского обслуживания и 
предоставления услуг предприятий электросвязи, 
компьютерных залов

100

Земли под стационарными рекламными стендами и 
щитами 100

Земли иного функционального использования 1

К землям, расположенным в 200 метровой зоне, относятся зе-
мельные участки, частично или полностью расположенные  в при-
брежной зоне Черного моря шириной 200 м от уреза воды.

За часть территории, занимаемой находящимися на землях 
средств размещений санаторно-курортного типа лесопарковыми 
насаждениями, превышающую по площади 8 га, земельный налог 
взимается без применения коэффициента повышения ставки зе-
мельного налога в зависимости от функционального использова-
ния и местоположения земель.

Статья 8

Установить дополнительный коэффициент повышения ставки 
земельного налога за земли под объектами обслуживания посети-
телей, расположенными на территории заповедников, националь-
ных и дендрологических парков, ботанических садов, равный 6.
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Статья 9

Установить дополнительный коэффициент повышения став-
ки земельного налога за земли, на которых расположены объекты 
историко-культурного наследия, используемые для ведения пред-
принимательской деятельности, равный 1,2.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
12 декабря 2008 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                          С. БАГАПШ         

г. Сухум
18  декабря 2008 года
№ 2237-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О продлении действия Закона Республики Абхазия 
«О мерах по оказанию финансовой помощи 

Гудаутскому району» 

Статья 1

Продлить до 1 января 2010 года действие Закона Республики 
Абхазия «О мерах по оказанию финансовой помощи Гудаутскому 
району» от 19 декабря 2007 года, № 1904-с-IV. 

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
12 декабря 2008 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                  С. БАГАПШ         

г. Сухум
29 декабря 2008 года
№ 2250-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«О бюджете Государственного фонда содействия занятости 

населения Республики Абхазия на 2008 год»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 29 февраля 2008 года  № 
1980-с-IV «О бюджете Государственного фонда содействия заня-
тости населения Республики Абхазия на 2008 год» (газета «Респу-
блика Абхазия», № 29(2257), 20-21 марта, 2008 г., № 78(2246), 15-16 
июля, 2008 г., № 83(2251) 26-27 июля, 2008 г.) следующие измене-
ния:

1) статью 3 дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«Финансирование проведения химиотерапии онкологическим 

больным 1000,0».

2) в статье 4 цифру «5443,1» заменить на цифру «4443,1».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
12 декабря 2008 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                           С. БАГАПШ         

г. Сухум
29 декабря 2008 года
№ 2251-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Кодекс законов о труде 
Республики Абхазия

Статья 1

В Кодекс законов о труде Республики Абхазия от 25 января 1992 
года, № 22-XII-c (Сборник законодательных актов Республики Аб-
хазия, 998, № 9, ст.90) внести следующее изменение:

1) статью 22 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет»

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
12  декабря 2008 года

            ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                     С. БАГАПШ

г. Сухум
29  декабря 2008 года
№ 2252-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об обеспечении равных прав и  возможностей для мужчин и 
женщин в Республике Абхазия

Настоящий Закон устанавливает равные права и  возможности 
мужчин и женщин в политической, экономической, социальной 
и иных сферах общественной жизни в Республике Абхазия и обе-
спечивает гендерное равенство путем устранения всех форм дис-
криминации  по  половой принадлежности.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В целях настоящего Закона применяются следующие основные 
понятия:

гендерное равенство – равный правовой статус мужчин и 
женщин и равные возможности для его реализации, позволяю-
щие лицам обоего пола свободно развивать свои потенциальные 
способности, вырабатывать умения и навыки для участия в поли-
тическом, экономическом, социальном и культурном развитии и  
освоении их достижений.

гендер, гендерный – социальный аспект отношений между 
мужчинами и женщинами, который проявляется во всех сферах 
общественной жизни, включая политику, экономику, право, куль-
туру;

дискриминация по половой принадлежности – различие, ис-
ключение или ограничение по признаку пола, направленное на 
ослабление  или сводит на нет признание, использование или осу-
ществление лицами обоего пола прав и свобод человека и гражда-
нина;

прямая дискриминация по половой принадлежности - лю-
бое действие, дискриминирующее в аналогичных ситуациях одно 
лицо по сравнению с другим лицом иного пола;

косвенная дискриминация по половой принадлежности - лю-
бые действия, правила, критерии или практика, идентичные для 
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мужчин и женщин, но с неравными последствиями или результа-
том для одного из полов, за исключением временных специальных 
мер;

равные возможности – практическое обеспечение равных 
условий для реализации мужчинами и женщинами прав и свобод 
человека и гражданина.

Статья 2. Законодательство Республики Абхазия о равных  пра-
вах  и возможностях мужчин и женщин

1. Законодательство Республики Абхазия о равных правах и  
возможностях мужчин и женщин состоит из Конституции Респу-
блики Абхазия, настоящего Закона и иных нормативных право-
вых актов Республики Абхазия.

2. Если международным договором Республики Абхазия уста-
новлены иные правила чем  те, которые предусмотрены настоя-
щим Законом, то применяются правила международного догово-
ра.

Статья 3. Недопущение дискриминации по половой принад-
лежности

1. Проведение государственной политики или совершение иных 
действий, которые ставят мужчин и женщин в неравное положе-
ние по мотивам половой принадлежности, а также осуществление 
на практике мер, которые свидетельствуют о неравенстве мужчин 
и женщин в сферах политики, государственной службы, трудовых 
отношений, социальной защиты, образования, в науке, культуре и 
других областях  является  дискриминацией и запрещается в Ре-
спублике Абхазия.

2. Не является дискриминацией по половой принадлежности:
- установленные трудовым законодательством Республики Аб-

хазия льготы, привилегии и дополнительные гарантии для жен-
щин;

- меры, направленные на защиту женщин в уголовном и 
уголовно-процессуальном законодательстве Республики Абхазия;

- призыв на военную службу мужчин в соответствии с законо-
дательством Республики Абхазия;

- установленный законом различный для мужчин и женщин 
пенсионный возраст;
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- ограничение права мужчины требовать расторжения брака в 
соответствии с  законодательством  Республики Абхазия  о браке 
и семье;

- квалификационные требования по деятельности, в которой 
особенности пола служат решающим фактором в силу специфики 
условий и способов осуществления соответствующей деятельно-
сти;

- принятие государством специальных мер, направленных на 
установление фактического равенства между мужчинами и жен-
щинами.

Статья 4. Способы обеспечения равных прав и равных возмож-
ности  для мужчин и женщин             

      
Равноправие мужчин и женщин, наряду с законодательством 

Республики Абхазия, обеспечивается государственной политикой, 
гарантиями трудовых, социально-экономических отношений, ген-
дерной экспертизой принимаемых решений и  мерами  по  кон-
тролю в этой сфере, а также  другими способами и методами, не 
противоречащими законодательству Республики Абхазия.

Глава 2. Гарантии обеспечения равных прав и  
возможностей мужчин и женщин в трудовой  и  социально-

экономической сферах

Статья 5. Обеспечение равноправия мужчин и женщин в тру-
довых отношениях

 
В целях достижения гендерного равенства в трудовых отноше-

ниях руководитель органа государственной  власти, органа мест-
ного самоуправления, предприятия, организации и учреждения 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности (далее-работодатель) обеспечивает:

- равные  права и возможности для мужчин и женщин при най-
ме на работу и равный доступ к вакантным рабочим местам. Рабо-
тодатель не вправе необоснованно отказать при найме на работу 
по признакам пола, семейного статуса или другим обстоятель-
ствам, не связанным с деловыми качествами работника;
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- равное вознаграждение для мужчин и женщин за труд равной 
ценности;

- равные права и  возможности для повышения квалификации, 
переподготовки и продвижения по службе;

- создание безопасных условий труда, обеспечивающих сохра-
нение жизни и здоровья как мужчин, так и женщин;

- принятие необходимых мер для предотвращения дискрими-
нации по половой принадлежности;

- применение  за один и тот же проступок одинаковых  мер дис-
циплинарного взыскания к работникам вне  зависимости от их 
пола.

2. Отпуск по уходу за ребенком  может быть предоставлен лю-
бому из родителей. Отпуск может быть использован полностью 
или по частям одним из родителей или поделен между родителями 
по их усмотрению в любое  время до достижения ребенком возрас-
та трех лет.

Статья 6. Дискриминационные действия работодателя

1. Являются дискриминационными следующие действия рабо-
тодателя:

- размещение объявления о найме на работу, содержащих тре-
бования и критерии, предполагающие предпочтение одного из по-
лов, за исключением случаев, указанных в абзаце 6  пункта 2 статьи 
3 настоящего Закона;

- необоснованный отказ в найме на работу лиц определенного 
пола;

- установление для работников в зависимости от пола более 
благоприятного распорядка работы, за исключением случаев, уста-
новленных законодательством Республики Абхазия;

- необоснованный отказ по признаку пола в доступе лица к уча-
стию в программе профессионального совершенствования, изме-
нение или расторжение трудового договора либо прием на работу 
по тем же мотивам;

- дифференцированное распределение в зависимости от пола 
трудовых заданий работникам с установлением в последующем менее 
благоприятного статуса;

- создание препятствий или невыносимых условий лицу, пода-
вшему жалобу на дискриминацию по признаку пола;

- необоснованное запрашивание сведений о  семейном положе-
нии (гражданском состоянии) претендентов.
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2. Признается необоснованным отказ в найме на работу, в воз-
можности профессионального роста, продвижения по работе лицу 
определенного пола, несмотря на его соответствие установленным 
требованиям, под предлогом:

- необходимости представления каких-либо иных документов 
помимо указанных в объявлении;

- несоответствия критериям, разработанным в последний мо-
мент;

- наличия семейных обязанностей.
3. Обязанность доказать отсутствие намерения прямой или 

косвенной дискриминации в отношении лица, считающего себя 
дискриминированным, лежит на работодателе.

Статья 7. Обязанности работодателя по устранению дискрими-
нации по половой принадлежности 

1. В случае различного подхода к мужчинам и женщинам во 
время продвижения по работе, повышения профессиональной 
подготовки, получения новых специальностей и повышения ква-
лификации, оценки качества работы и увольнения с работы, по 
требованию работника работодатель должен обосновать отсут-
ствие связи между данным различным подходом и половой при-
надлежностью работника.

2. Лицо, получившее отрицательный ответ на заявление о 
приеме на работу, вправе требовать от работодателя письменного 
объяснения о том, что принятый на работу представитель проти-
воположного пола превосходит его по образованию, профессио-
нальной подготовке, опыту, профессиональным качествам и иным 
преимуществам. 

3. Работодатель обязан дать ответ на требование лица, считаю-
щего себя дискриминированным, в течение 10 дней с момента по-
дачи заявления.

 4. Лицо, считающее, что против него были совершены дискри-
минирующие действия, вправе подать в суд  иск в соответствии 
с законодательством Республики Абхазия, а также  обратиться с 
жалобой в Общественную палату Республики Абхазия.

Статья 8. Равенство в оплате труда

1. Работникам, работающим на одном рабочем месте, имеющим 
одинаковую степень квалификации, работающим в одинаковых 
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условиях труда и выполняющим работу одинаковой ценности, 
должна независимо от их пола выплачиваться одинаковая  зара-
ботная плата, а также премии и иные материальные выплаты, на-
правленные на поощрение работников.

2. В случае различия в заработной плате, премиях и иных ма-
териальных выплатах, направленных на поощрение работников, 
по требованию работника работодатель обязан обосновать отсут-
ствие связи между разницей заработной платы, премии и иных ма-
териальных выплат  и половой принадлежностью работника. 

Статья 9.  Объявление, отражающее дискриминацию по поло-
вой принадлежности

1. Запрещается публикация объявлений унизительного содер-
жания, противоречащих принципу равноправия мужчин и жен-
щин.

2.  Не допускается объявления конкурсов только для представи-
телей одного пола, за исключением случаев, когда пол работника 
является определяющим условием в связи с особенностями тру-
довой функции либо если применение труда женщин на данных 
работах запрещено в соответствии с трудовым законодательством  
Республики Абхазия.

Статья 10. Обеспечение равных возможностей мужчин и жен-
щин в социально-экономических отношениях

В целях обеспечения равных возможностей мужчин и женщин 
в социально-экономических отношениях государство гарантирует 
создание мужчинам и женщинам :

- равных возможностей в осуществлении права на социальное 
обеспечение, получении адресной государственной социальной 
помощи и иных социальных льгот;

-  равных возможностей в осуществлении прав собственности и 
занятии предпринимательской деятельностью.

Статья 11. Обеспечения равных прав и возможностей мужчин 
и женщин в области образования и культуры

В целях обеспечения равных прав и возможностей мужчин и 
женщин в области образования и культуры государство гаранти-
рует:
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- обеспечение равных прав и  возможностей для доступа муж-
чин и женщин к получению среднего, среднего профессионально-
го и высшего образования, ко всем видам переподготовки и повы-
шения квалификации;

- содействие гендерному обюразованию граждан, включая ген-
дерную тематику в различные образовательные программы;

- свободный доступ мужчин и женщин к культурным ценно-
стям и полноценное участие в культурной жизни государства и 
общества;

-  равные права и  возможности при получении юридической 
помощи, а также свободный  доступ лиц обоего пола к правовой 
информации  и  правовым знаниям;

-   запрещение  использования средств массовой информации, 
литературы и иных пособий, пропагандирующих  дискриминацию   
по признаку пола.

Статья 12. Обеспечение равных прав и  возможностей мужчин 
и женщин в деятельности общественных объединений, полити-
ческих партий, неправительственных организаций и профессио-
нальных союзов

1. Вступление в общественные объединения, политические 
партии, неправительственные организации, профессиональные 
союзы должно быть доступно для мужчин и женщин на одинако-
вых условиях и для них должны создаваться равные права и воз-
можности.

2. Указанное в пункте 1 настоящей статьи требование не рас-
пространяется на общественные объединения, неправительствен-
ные организации, создаваемые в целях защиты особых интересов 
какого-либо пола. 

Глава 3. Гарантии обеспечения равных прав и  
возможностей мужчин и женщин в области 

государственной службы 

Статья 13. Обеспечение равного доступа мужчин и женщин к 
государственной службе

1. При формировании  органов государственной  власти, посту-
плении на государственную службу  не допускаются какие бы то 
ни было  ограничения  по признаку пола.
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2.  Руководители органов государственной  власти  обеспечи-
вают  равный доступ  граждан  обоего  пола  к государственной 
службе в соответствии с их опытом, способностями и профессио-
нальной подготовкой.

3. При создании органом государственной власти  комиссий 
лица одного пола от общего числа членов комиссий не должны со-
ставлять  более 60 процентов.

4. Указанное  в пункте 3 настоящей статьи требование не рас-
пространяется на комиссии, которые формируются из членов ор-
ганов государственной власти, избранных в результате прямых 
выборов.

Глава 4. Механизм обеспечения равных возможностей 
мужчин и женщин

Статья 14. Основные направления государственной политики 
по обеспечению равных прав и возможностей для мужчин и жен-
щин

В целях осуществления государственной политики по обеспе-
чению равных прав и возможностей для мужчин и женщин Каби-
нет Министров Республики Абхазия:

- проводит гендерную  экспертизу нормативных правовых ак-
тов, принимаемых органами исполнительной  власти на предмет 
соблюдения гендерного равенства;

- разрабатывает и исполняет государственные целевые про-
граммы, направленные на устранение дискриминации по половой 
принадлежности;

- разрабатывает и исполняет Концепцию улучшения положе-
ния женщин в Республике Абхазия;

- координирует деятельность органов исполнительной власти 
по защите и обеспечению равноправия мужчин и женщин.

Статья 15. Общественный контроль по обеспечению равных 
прав и возможностей для мужчин и женщин

Общественный контроль за исполнением настоящего Закона 
осуществляет Общественная палата Республики Абхазия, которая  
в пределах своей компетенции:
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- проводит гендерно - правовую экспертизу проектов законода-
тельных актов Республики Абхазия;

- ведет регистрацию и учет фактов нарушения гендерного ра-
венства;

направляет органам государственной власти, органам мест-- 
ного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений 
и организаций, независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности,  письменные обращения по устранению вы-
явленных фактов нарушений гендерного равенства;

ежегодно представляет  Президенту Республики Абхазия от-- 
чет о положении дел в области  гендерной политики в Республике 
Абхазия и публикует его в средствах массовой информации.

 Статья 16. Гендерная статистика

1. Центральный орган государственного управления Республи-
ки Абхазия в области статистики осуществляет сбор, обработку и 
обобщение статистических данных с разбивкой по полу.

2. Органы государственной власти, органы местного самоу-
правления, а также предприятия, учреждения, организации, неза-
висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
представляют в центральный орган государственного управления  
Республики Абхазия в области статистики необходимую инфор-
мацию с разбивкой по полу.

Глава 5. Заключительные положения

 Статья 17. Ответственность за нарушение настоящего Закона
 
 Руководители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и органи-
заций, независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности,  за нарушение положений настоящего Закона несут  
ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Абхазия.
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 Статья 18. О вступлении в силу настоящего Закона

 Настоящий Закон вступает в силу с 1 февраля  2009 года.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
12  декабря 2008 года

            ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                 С. БАГАПШ

г. Сухум
29  декабря 2008 года
№ 2253-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об 
административных правонарушениях

Статья 1

Внести в Кодекс Республики Абхазия от 10 марта 1993 года, № 
12 об административных правонарушениях (Сборник законода-
тельных актов Республики Абхазия 1995, № 4, ст.3; 1997, № 7, ст.86; 
1998,  № 8, ст. 105; 1998, № 9, ст.91; 2001, № 14, ст.16; 2002, № 18, ст. 
12; 2002, № 18, ст.18; 2007, № 28, ст.116; газета «Республика Абха-
зия», № 14 (2097), 10-11 февраля, 2007г.; № 36 (2118), 3-4 апреля, 
2007 г.; № 84 (2166), 26-27 июня, 2007 г.; № 94 (2176), 18-19 августа, 
2007г.; № 96 (2178), 23-24 августа, 2007 г.; № 52 (2280), 15-16 мая 
2008 г.; № 53 (2281), 17-18 мая 2008г.; № 80 (2248), 19-20 июля 2008 
г.; № 125 (2293), 11-12 ноября 2008 г.) следующие изменения:

1) главу 5 дополнить статьей 421  следующего содержания:

«Статья 421. Отказ в предоставлении письменного объяснения

Отказ работодателя в предоставлении гражданину, получивше-
му  отрицательный ответ на заявление о приеме на работу, пись-
менного объяснения о том, что принятый на работу представитель 
противоположного пола превосходит его по образованию, про-
фессиональной подготовке, опыту, профессиональным качествам 
и иным преимуществам, -

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 10  до 30 минимальных размеров оплаты труда».

2) статью 208 после цифры 42 дополнить цифрой 421.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
12  декабря 2008 года
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          ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                 С. БАГАПШ

г. Сухум
29  декабря 2008 года
№ 2254-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О Государственном бюджете Республики Абхазия 
на 2009 год

Статья 1

Утвердить Государственный бюджет Республики Абхазия на 
2009 год по доходам в сумме 3 миллиарда 874 миллиона 44 тыся-
чи рублей и по расходам 3 миллиарда 874 миллиона 44 тысячи ру-
блей.

Статья 2

Установить в Государственном бюджете Республики Абхазия 
доходы от государственных и коммерческих предприятий и орга-
низаций в сумме 625 миллионов 669 тысяч рублей, в том числе: 
налог на прибыль - 200 миллионов 894 тысячи рублей; налог на 
добавленную стоимость - 363 миллиона 386 тысяч рублей; акцизы 
- 54 миллиона 558 тысяч рублей; налог на имущество - 6 миллио-
нов 831 тысяча рублей и поступления от других налогов и сборов в 
сумме 3 миллиарда 248 миллионов 375 тысяч рублей, в том числе: 
подоходный налог с физических лиц - 269 миллионов 143 тысячи 
рублей; государственная и таможенная пошлины - 287 миллионов 
755 тысяч рублей; платежи за пользование природными ресурса-
ми - 33 миллиона 751 тысяча рублей; прочие налоги, сборы и дру-
гие поступления - 2 миллиарда 556 миллионов 830 тысяч рублей; 
лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками - 2 
миллиона 480 тысяч рублей; налог на землю - 60 миллионов 574 
тысячи рублей; доходы от приватизации жилья - 11 миллионов 
200 тысяч рублей; спецналог - 26 миллионов 642 тысячи рублей.

Статья 3

Установить в Государственном бюджете Республики Абхазия 
на 2009 год расходы на финансирование народного хозяйства в 
общей сумме 1 миллиард 92 миллиона 537 тысяч 300 рублей, в том 
числе: на ремонтно-восстановительные работы - 140 миллионов 
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700 тысяч рублей; на восстановление и развитие сельского хозяй-
ства - 34 миллиона 75 тысяч рублей; на благоустройство районов 
и города Сухум, ремонт дорог местного значения - 96 миллионов 
139 тысяч 400 рублей; на развитие лесной отрасли - 2 миллиона 
984 тысячи 400 рублей, содержание военизированной охраны же-
лезной дороги -5 миллионов 145 тысяч рублей, другие расходы в 
народном хозяйстве - 813 миллионов 493 тысячи 500 рублей.

Статья 4

Установить в Государственном бюджете Республики Абхазия 
ассигнования на социально-культурные мероприятия в сумме 743 
миллиона 263 тысячи 100 рублей из них: на образование и профес-
сиональную подготовку кадров - 401 миллион 144 тысячи 800 рублей, 
в том числе: на финансирование программы «Сельский учитель» из 
республиканского бюджета - 70 миллионов 248 тысяч 400 рублей, для 
Абхазского Государственного университета - 40 миллионов 22 тыся-
чи 800 рублей, на содержание Гагрского, Сухумского, Калдахварско-
го и Тамышского лицеев-интернатов -27 миллионов 281 тысяча 800 
рублей; на культуру и искусство - 65 миллионов 738 тысяч рублей; на 
здравоохранение - 190 миллионов 577 тысяч 200 рублей, в том числе: 
на содержание Республиканского Реабилитационного центра г. Гагра 
- 6 миллионов 322 тысячи 400 рублей; физическую культуру, спорт и 
работу с молодежью - 33 миллиона 418 тысяч 600 рублей; социальное 
обеспечение - 52 миллиона 384 тысячи 500 рублей, в том числе: для вы-
платы вознаграждений, установленных Правительством - 400 тысяч 
рублей; на выплату пособий одиноким матерям - 3 миллиона 780 ты-
сяч рублей; на выплату пособий многодетным семьям - 18 миллионов 
рублей; на выплату пособий Героям Социалистического труда СССР 
- 288 тысяч рублей и участникам ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС - 78 тысяч рублей; финансовая помощь 
гражданам в связи с закрытием Международным Комитетом Красно-
го Креста программ «Столовые» и «Продовольственная помощь 100» 
- 6 миллионов 500 тысяч рублей; на оказание материальной помощи 
малоимущим гражданам - 14 миллионов 392 тысячи 400 рублей; на 
содержание учреждений социального обеспечения - 2 миллиона 618 
тысяч 900 рублей; на компенсационные выплаты льготникам - 1 мил-
лион 34 тысячи рублей; на содержание Социального приюта - 3 мил-
лиона 82 тысячи 200 рублей; социальная помощь на дому пожилому 
населению - 2 миллиона рублей.
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Статья 5

Установить в Государственном бюджете Республики Абхазия 
ассигнования на науку в сумме 67 миллионов 771 тысяча 600 ру-
блей, в том числе: Академии наук Абхазии 4 миллиона 501 тыся-
ча рублей, Государственному фонду развития абхазского языка 
-4 миллиона 324 тысячи 400 рублей, на содержание Абхазского 
института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии 
наук Абхазии - 9 миллионов 396 тысяч 700 рублей, Института бо-
таники Академии наук Абхазии - 4 миллиона 692 тысячи 900 ру-
блей, Научно-исследовательского института экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук Абхазии - 17 миллионов 450 
тысяч 500 рублей, НИИ сельского хозяйства Академии наук Абха-
зии - 4 миллиона 562 тысячи 700 рублей; других учреждений Ака-
демии наук Абхазии - 2 миллиона 325 тысяч 300 рублей; на финан-
сирование Центра стратегических исследований при Президенте 
Республики Абхазия - 1 миллион 842 тысячи 600 рублей, на финан-
сирование программы развития абхазского языка - 13 миллионов 
630 тысяч 400 рублей, на содержание Государственных архивных 
учреждений 5 миллионов 45 тысяч 100 рублей.

Статья 6

Установить в Государственном бюджете Республики Абхазия 
ассигнования на содержание: средств массовой информации - 38 
миллионов 827 тысяч 300 рублей, из них на финансирование Го-
сударственной телерадиокомпании - 21 миллион 501 тысяча 300 
рублей; на финансирование органов государственной власти - 52 
миллиона 934 тысячи 600 рублей, в том числе: на содержание Ад-
министрации Президента Республики Абхазия 27 миллионов 373 
тысячи рублей, Народного Собрания - Парламента Республики 
Абхазия - 23 миллиона 927 тысяч 300 рублей, Аппарата Совета 
безопасности - 1 миллион 634 тысячи 300 рублей; на содержание 
органов государственного управления - 220 миллионов 394 тыся-
чи 700 рублей; на оборону - 459 миллионов 425 тысяч 400 рублей; 
содержание правоохранительных органов, судов и органов проку-
ратуры - 1 миллиард 2 миллиона 732 тысячи 800 рублей, в том чис-
ле: органов внутренних дел - 476 миллионов 615 тысяч 700 рублей, 
Службы Государственной безопасности Республики Абхазия - 313 
миллионов 9 тысяч рублей, органов прокуратуры - 16 миллионов 
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рублей, Верховного суда, судов города и районов, ЗАГСов, Нотари-
альных контор, НИИ судебной экспертизы 22 миллиона 438 тысяч 
800 рублей; Арбитражного суда - 1 миллион 628 тысяч 200 рублей, 
Государственной службы охраны - 77 миллионов 535 тысяч 200 
рублей, Управлению по чрезвычайным ситуациям - 25 миллионов 
929 тысяч 500 рублей, на содержание Гостаможенного комитета 
Республики Абхазия - 69 миллионов 285 тысяч 400 рублей; услуг 
адвокатов - 291 тысяча рублей; на резервные фонды - 122 миллио-
на 450 тысяч  рублей,  в  том   числе:  резервный  фонд  Президента 
Республики  Абхазия – 60 миллионов рублей, Правительства Ре-
спублики Абхазия - 35 миллионов рублей, фонда непредвиденных 
расходов администрации г. Сухум и районов - 22 миллиона 450 
тысяч рублей; на прочие расходы - 75 миллионов 632 тысячи 700 
рублей, из них содержание аппарата 1-го Президента Республики 
Абхазия - 2 миллиона 959 тысяч 200 рублей, содержание Пожар-
ных служб районов и города Сухум - 24 миллиона 869 тысяч 300 
рублей, другие расходы - 47 миллионов 804 тысячи 200 рублей, 
из них содержание управления и пяти Госдач - 17 миллионов 170 
тысяч 600 рублей, расходы на приобретение акцизных марок - 5 
миллионов рублей; содержание Центризбиркома - 2 миллиона 485 
тысяч 600 рублей; Аппарата Общественной палаты - 896 тысяч 800 
рублей и другие расходы; на покрытие внутреннего долга - 300 ты-
сяч рублей; инвестиции в народное хозяйство - 500 тысяч рублей, 
на проведение выборов (подготовка) - 2 миллиона 274 тысячи 500 
рублей.

Статья 7

Утвердить Республиканский бюджет на 2009 год по доходам в 
сумме 3 миллиарда 208 миллионов 680 тысяч 500 рублей и по рас-
ходам 3 миллиарда 199 миллионов 286 тысяч 500 рублей. Передать 
из суммы доходов республиканского бюджета субвенции в бюд-
жеты: Ткуарчалского района- 5 миллионов 259 тысяч 900 рублей и 
Галского района-4 миллиона 134 тысячи 100 рублей.

Статья 8

Установить бюджеты города Сухум и районов Республики Аб-
хазия на 2009 год в следующих суммах:
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(в тыс. руб.)

Доходы Расходы
Субвенции из

Республиканского
бюджета

Гагрский район 188798,1 188798,1
Гудаутский район 74877,7 74877,7
Сухумский район 14761,0 14761,0
Гулрыпшский район 20994,5 20994,5
Очамчырский район 25253,3 25253,3
Ткуарчалский район 24234,6 29494,5 5259,9
Галский район 11824,0 15958,3 4134,1
город Сухум 304620,3 304620,3
Всего: 665363,5 674757,5 9394,0

Статья 9

Утвердить на 2009 год отчисления от налогов и доходов в бюд-
жеты города Сухум, районов, города в районе, поселков и сел Ре-
спублики Абхазия в следующих размерах:

а) от поступлений подоходного налога с физических лиц 100%, 
из них в бюджеты города в районе, поселка, села - 15%;

- от платежей за пользование недрами и природными ресурса-
ми (попенная плата) - 60%;

- от  лицензионного  сбора  за  право  реализации   спиртных  
напитков,  прочих поступлений (кроме спецналога и штрафов ре-
спубликанского уровня) в размере - 100%;

б) от поступлений налога на прибыль, налога на имущество - 
50%, из них в бюджеты города в районе, поселка, села - 15%;

в) от поступлений акцизов в бюджеты: Гудаутского района 
- 60%, Сухумского района - 80%, Очамчырского района - 80%, в 
бюджет города Сухум - 30%;

г) от поступлений по госпошлине - 40%;
д) от поступлений спецналога - 50%;
е) от средств, поступающих от продажи гражданам в частную 

собственность жилья из государственно жилищного фонда - 
100%;

ж) от поступлений земельного налога:
в бюджет г. Сухум - 70% в бюджеты районов:
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- с юридических лиц - 50%;
- с приусадебных участков - 20%; в бюджеты города в районе, 

поселка, села:
- с юридических лиц - 20%;
- с приусадебных участков - 50%;
з) от поступлений налога на добавленную стоимость:

                                          в процентах из них: в бюджеты города
                                                                          в районе, поселка, села

Гагрский района 50 15
Гудаутский район 90 15
Сухумский район 60 15
Гулрыпшский район 90 15
Очамчырский район 90 15
Ткуарчалский район 90 15
Галский район 90 15
город Сухум 40 -

Статья 10

Установить отчисления от доходов,  поступающих на террито-
рии г.  Сухум и районов Республики Абхазия в их бюджеты в сле-
дующих размерах:

                                                                                в процентах

в бюджет Гагрского района                                       64,6
Гудаутского района                                                      82,1
Сухумского района                                                       68,4 
Гулрыпшского района                                                  81,7
Очамчырского района                                                  85,9
Ткуарчалского района                                                  95,4
Галского района                                                             80,2
города Сухум                                                                  61,9

Статья 11

Утвердить фонд заработной платы на 2009 год в сумме 1 милли-
ард 567 миллионов 517 тысяч 700 рублей.
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Статья 12

Подлежат финансированию в первоочередном порядке рас-
ходы бюджета на выплату заработной платы работников бюджет-
ной сферы и учителям сельских школ, выплата пособий, питание в 
бюджетных учреждениях здравоохранения, образования и спорта, 
расходы Министерства обороны Республики Абхазия, Службы Го-
сударственной безопасности Республики Абхазия, Государствен-
ной службы охраны Республики Абхазия, Министерства внутрен-
них дел Республики Абхазия.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
30 декабря  2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                             С. БАГАПШ

г. Сухум
31 декабря 2008 года
№ 2268-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О повышении размера оплаты труда работников 
бюджетной сферы

Статья 1

Увеличить ставки заработной платы (оклады) работников бюд-
жетной сферы с 1 января 2009 года на 40%.

Статья 2

Действие настоящего Закона не распространяется на работни-
ков Министерства обороны Республики Абхазия, Министерства 
внутренних дел Республики Абхазия, Службы государственной 
безопасности Республики Абхазия, Государственной службы охра-
ны Республики Абхазия.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
30 декабря  2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                             С. БАГАПШ

г. Сухум
31 декабря 2008 года
№ 2269-с-IV



87

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«О подоходном налоге с физических лиц»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 30 июня 1992 года, 
№100-XII-с «О подоходном налоге с физических лиц» (Сборник 
законодательных актов Республики Абхазия 1995, №2, ст.2; 1997, 
№7, ст.7; 1998, №8, ст.36; 1995, №8, ст.41; 1998, №9, ст.97; 1999, №10, 
ст. 62; 1999, №11, ст. 3; 2000, №13, ст.12; 2001, №14, ст.110; 2001, №14, 
ст.112; 2001, № 16, ст.9; 2001, №16, ст. 9) следующие изменения:

1) пункт «я» части 1 статьи 3 изложить в новой редакции:

«я) суммы заработной платы и доплаты за классные чины ра-
ботников прокуратуры; суммы заработной платы и доплаты за 
квалификационные классы работников Верховного Суда, город-
ского и районных судов и Арбитражного суда Республики Абха-
зия; суммы денежного довольствия и других выплат работников 
Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия и 
Военизированной охраны железной дороги;».

2) дополнить часть 2 статьи 12 абзацем 3 следующего содержа-
ния:

«Суммы подоходного налога с денежного довольствия и других 
выплат работников Министерства внутренних дел, Министерства 
обороны, Службы Государственной безопасности, Государствен-
ной службы охраны Республики Абхазия зачисляются в Республи-
канский бюджет в размере 100%».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
30 декабря  2008 года
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 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                             С. БАГАПШ

г. Сухум
31 декабря 2008 года
№ 2270-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИИ АБХАЗИЯ

О должностном соответствии в оплате труда в структурах 
высших органов государственной власти Республики Абхазия 

и органов местного самоуправления Республики Абхазия

Статья 1

Установить  должностное соответствие в оплате труда руково-
дителей законодательной, исполнительной и судебной власти в 
Республике Абхазия

Должност. 
уровень

Законо-
дательная 

власть

Исполни-
тельная 
власть

Судебная 
власть

Размер
заработной

платы в
минималь-

ных
размерах
оплаты
труда

I Президент 138,5

II Спикер Пар-
ламента

Вице-
президент, 
Премьер-
министр

Председа-
тель Вер-
ховного 

Суда

129,2

III
Заместитель

Спикера Пар-
ламента

Первый 
Вице-

премьер

Председа-
тель

Арби-
тражного

Суда

120,0

IV
Председатель

комитета 
Парламента

Вице-
премьер 110,6
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V Депутат пар-
ламента

Министр,
председа-

тель
государ-

ственного
комитета, 

глава
админи-
страции 
города,
района

101,5

VI

Замести-
тель мини-

стра,
замести-

тель
председа-

теля
государ-

ственного
комитета,
замести-

тель главы
админи-
страции 
города,
района, 

начальник 
управле-
ния, ин-
спекции

92,3

Статья 2

Генеральный прокурор Республики Абхазия относится по опла-
те труда ко второму должностному уровню.

Председатель городского, районного Собрания относится по 
оплате труда к пятому должностному уровню.

Заместитель председателя городского, районного Собрания от-
носится по оплате труда к шестому должностному уровню.
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Статья 3

Установленное должностное соответствие статьей 1 на-
стоящего Закона не распространяется на: министров оборо-
ны Республики Абхазия, внутренних дел Республики Абха-
зия и их заместителей, председателя Службы государственной 
безопасности Республики Абхазия и его заместителей.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Признать утратившим силу Закон Республики Абхазия от 19 

декабря 2007 года, № 1902-c-XIV «О должностном соответствии в 
оплате труда в структурах высших органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти в Республике Абхазия» со дня 
вступления в силу настоящего Закона.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
30 декабря  2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                             С. БАГАПШ

г. Сухум
31 декабря 2008 года
№ 2271-с-IV
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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия 
«О бюджете Дорожного фонда Республики Абхазия на 2008 год»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 29 февраля 2008 года, 
№ 1979-c-IV «О бюджете Дорожного фонда Республики Абхазия 
на 2008 год» (газета «Республика Абхазия» № 30 (2258) 22-23 марта 
2008 года) изменение, дополнив статьей 4 следующего содержа-
ния:

«Статья 4
Установить, что финансирование работ по ремонту автодоро-

ги «Псоу-Ингур» (текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
на участке Кодор-Мыку и замена асфальтобетонного покрытия в 
районе села Тамыш) в размере 6 102 881 (шесть миллионов сто две 
тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль осуществляется за счет 
доходов, полученных при исполнении бюджета Дорожного фонда 
Республики Абхазия в 2008 году, сверх установленных статьей 1 
настоящего Закона».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
30 декабря  2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                             С. БАГАПШ

г. Сухум
31 декабря 2008 года
№ 2272-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об 
административных правонарушениях

Статья 1

Внести в Кодекс Республики Абхазия от 10 марта 1993 года, № 
12 об административных правонарушениях (Сборник законода-
тельных актов Республики Абхазия 1995, № 4, ст. 3; 1997, № 7, ст. 
86; 1998, № 8, ст. 105; 1998, № 9, ст. 91; 2001, № 14, ст. 16; 2002, № 
18, ст. 12; 2002, № 18, ст. 18; 2007, № 28, ст. 116; газета «Республика 
Абхазия», № 14 (2097), 10 - 11 февраля, 2007г.; № 36 (2118), 3 - 4 
апреля, 2007г.; № 84 (2166), 26-27 июня, 2007г.; № 94 (2176), 18-19 
августа, 2007г.; № 96 (2178), 23-24 августа, 2007г.; № 52 (2280), 15-16 
мая 2008 г.; № 53, (2281), 17-18 мая 2008 г.; № 80 (2248), 19-20 июля 
2008 г.; № 125 (2293), 11 -12 ноября 2008 г.) следующие изменения:

1) главу 11 дополнить статьей 1461 следующего содержания:

«Статья 1461. Нарушение порядка распоряжения объектом не-
жилого фонда, находящимся в республиканской и муниципальной 
собственности, и использования указанного объекта

1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в ре-
спубликанской и муниципальной собственности, без разрешения 
государственного органа управления,

- влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от ста до ста пятидесяти минимальных разме-
ров оплаты труда.

2. Использование находящегося в республиканской и муници-
пальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще 
оформленных документов либо с нарушением установленных норм 
и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда,

- влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от восьмидесяти до ста минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц - от ста до ста пятидесяти минималь-
ных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от трёхсот до 
четырёхсот минимальных размеров оплаты труда».
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2) статью 208 изложить в следующей редакции:

«Статья 208. Районные (городской) суды
Судьи районных (городского) судов рассматривают дела об ад-

министративных правонарушениях, предусмотренных статьями: 
411 - 415, 45, 461 - 464, 50, 501, 90 - 97, 134 - 139, 142, 1461, 147, 1532, 
1534 - 1542, 166, частью третьей ст. 171 (за исключением чч. I и II), 
1721, 173 - 176, 181, 182, 1991 - 1994».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
30 декабря 2008 года

 

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                             С. БАГАПШ

г. Сухум
31 декабря  2008 года
№ 2273-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в 
таможенных органах, и их семей

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Лица, на которых распространяется действие настоя-
щего Закона

Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения, преду-
смотренные настоящим Законом, распространяются на граждан 
Республики Абхазия: лиц младшего, среднего начальствующего, 
старшего начальствующего, высшего начальствующего состава, 
проходивших службу в таможенных органах Республики Абхазия, 
и семьи этих лиц.

В случаях, установленных законами Республики Абхазия, 
пенсии также назначаются бывшим лицам среднего, старшего и 
высшего начальствующего состава таможенных органов, лишен-
ным в установленном законодательством порядке специальных 
званий, и их семьям при наличии у них права на пенсионное обе-
спечение.

Статья 2. Виды пенсий

Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, приобретают 
право на пенсии:

а) за выслугу лет, если они имеют предусмотренную настоящим 
Законом выслугу на службе в таможенных органах;

б) по инвалидности, если они стали инвалидами при условиях, 
предусмотренных настоящим Законом.

В случае гибели или смерти лиц, указанных в статье 1 настоя-
щего Закона, их семьи при наличии условий, предусмотренных 
настоящим Законом, приобретают право на пенсию по случаю по-
тери кормильца.

Семьи умерших пенсионеров из числа лиц, указанных в статье 
1 настоящего Закона, имеют право на пенсию по случаю потери 
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кормильца на общих основаниях с семьями лиц, умерших в пери-
од прохождения службы.

Статья 3. Реализация права на пенсионное обеспечение

Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, имеющим 
право на пенсионное обеспечение, пенсии назначаются и выпла-
чиваются после увольнения их со службы.

Пенсии по инвалидности этим лицам и пенсии по случаю по-
тери кормильца их семьям назначаются независимо от продолжи-
тельности службы.

Пенсионерам из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего За-
кона, при поступлении их на службу в таможенные органы (в том 
числе в любых других государствах) выплата назначенных пенсий 
на время службы приостанавливается.

Статья 4. Право выбора пенсии

Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и их семьям, 
имеющим одновременно право на различные государственные 
пенсии, назначается одна пенсия по их выбору (с учетом исключе-
ний, установленных частью второй настоящей статьи).

Родители лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умер-
ших (погибших) вследствие причин, перечисленных в пункте 
«а» статьи 16 настоящего Закона (за исключением случаев, когда 
смерть указанных лиц наступила в результате их противоправных 
действий), имеют право получать две пенсии. Им могут назначать-
ся социальная пенсия (пенсия по инвалидности, пенсия по возра-
сту) в соответствии с Законом Республике Абхазия «О повышении 
размера пенсии, отдельным категориям пенсионеров в Республике 
Абхазия» и пенсия по случаю потери кормильца (статья 23 настоя-
щего Закона).

Статья 5. Выплата пособий

Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, уволенным со 
службы, пенсионерам-инвалидам из числа этих лиц и членам семей 
умерших пенсионеров выплачиваются пособия в порядке и разме-
рах, определяемых законодательством Республики Абхазия и нор-
мативными актами Кабинета Министров Республики Абхазия.
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Статья 6. Средства на выплату пенсий

Выплата пенсий лицам, указанным в статье 1 настоящего Зако-
на, и их семьям обеспечивается за счет средств республиканского 
бюджета. При этом финансирование расходов на выплату пенсий 
осуществляется в централизованном порядке.

Статья 7. Центральные органы государственного управления и 
иные органы, осуществляющие пенсионное обеспечение

Пенсионное обеспечение лиц, указанных в статье 1 настоящего 
Закона, и их семей осуществляется Государственным таможенным 
комитетом Республики Абхазия в отношении служащих, уволен-
ных из органов Государственного таможенного комитета Респу-
блики Абхазия,

Статья 8. Социальная помощь пенсионерам

Органы местного самоуправления, в пределах предоставлен-
ных им полномочий, вправе устанавливать льготы пенсионерам 
из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, и членов 
их семей.

Раздел II. Пенсия за выслугу лет

Статья 9. Условия, определяющие право на пенсию за выслугу 
лет

Право на пенсию за выслугу лет имеют:
а) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, имеющие на 

день увольнения со службы выслугу на службе в таможенных ор-
ганах Республики Абхазия 20 лет и более;

б) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, уволенные со 
службы по достижении предельного возраста пребывания на служ-
бе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями и достигшие на день увольнения 50-летнего воз-
раста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, 
из которых не менее 10 лет составляет служба в таможенных орга-
нах Республики Абхазия.
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Статья 10. Размеры пенсии

Пенсия за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
а) лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, имеющим 

выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет - 50 процентов соответ-
ствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного ста-
тьей 32 настоящего Закона; за каждый год выслуги свыше 20 лет 
- 3 процента указанных сумм денежного довольствия, но не более 
65 процентов этих сумм;

б) лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, имеющим об-
щий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 
10 лет составляет служба в таможенных органах Республики Абхазия: 
за общий трудовой стаж 25 лет - 50 процентов соответствующих сумм 
денежного довольствия, предусмотренного статьей 32 настоящего 
Закона; за каждый год стажа свыше 25 лет 1 процент указанных 
сумм денежного довольствия, но не более 65 процентов этих 
сумм.

Статья 11. Минимальный размер пенсии

Пенсия за выслугу лет, назначаемая в соответствии с настоящим 
Законом, не может быть ниже установленного законодательством 
Республики Абхазия минимального размера пенсии по возрасту.

Статья 12. Увеличение размера пенсии за выслугу лет некото-
рым категориям инвалидов

Пенсии за выслугу лет, назначаемые лицам, указанным в статье 
1 настоящего Закона, являющимся инвалидами, увеличиваются на 
сумму минимального размера пенсии по инвалидности, для инва-
лидов, ставших инвалидами вследствие военной травмы из числа 
этих лиц по соответствующей группе инвалидности.

Статья 13. Исчисление выслуги лет для назначения пенсии

В выслугу лет для назначения пенсии в соответствии с пунктом 
«а» статьи 9 настоящего Закона засчитывается служба на долж-
ностях младшего, среднего начальствующего, старшего началь-
ствующего, высшего начальствующего состава в таможенных ор-
ганах, в том числе СССР, время работы в органах государственной 
власти, гражданских министерствах, ведомствах и организациях 
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с оставлением в кадрах Государственного таможенного комитета 
Республики Абхазия, непосредственно предшествующее их на-
значению на должности, замещаемые лицами младшего, среднего 
начальствующего, старшего начальствующего, высшего началь-
ствующего состава , время пребывания в плену, если пленение не 
было добровольным и военнослужащий, находясь в плену, не со-
вершил преступления против Республики Абхазия; время отбыва-
ния наказания и содержания под стражей лиц младшего, среднего 
начальствующего, старшего начальствующего, высшего началь-
ствующего состава, необоснованно привлеченных к уголовной от-
ветственности и впоследствии реабилитированных.

В выслугу лет для назначения пенсии уволенным со службы ли-
цам среднего, старшего, высшего начальствующего состава тамо-
женных органов может засчитываться также время их учебы до 
определения на службу (но не более пяти лет) из расчета один год 
учебы за шесть месяцев службы.

Раздел III. Пенсия по инвалидности

Статья 14. Условия, определяющие право на пенсию по инва-
лидности

Право на пенсию по инвалидности имеют лица, указанные в 
статье 1 настоящего Закона, ставшие инвалидами, если инвалид-
ность наступила в период прохождения ими службы в таможен-
ных органах Республики Абхазия или не позднее трех месяцев 
после увольнения со службы либо если инвалидность наступила 
позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных в период прохождения службы.

Статья 15. Установление инвалидности

Группа и причины инвалидности, а также время, когда она  на-
ступила, устанавливаются медико-социальными экспертными 
комиссиям (МСЭК), действующими на основании положения,  
тверждаемого в порядке, определяемом Кабинетом Министров 
Республики Абхазия.

Статья 16. Категории инвалидов

Инвалиды из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего За-
кона, в зависимости от причины инвалидности подразделяются на 
следующие категории:
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а) инвалиды вследствие военной травмы - лица, ставшие инва-
лидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при защите Республики Абхазия, в том числе полу-
ченных при исполнении иных служебных обязанностей. К инва-
лидам вследствие военной травмы относятся также бывшие воен-
нослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных во время их пребывания в 
плену (при соблюдении условия, предусмотренного частью пер-
вой статьи 13 настоящего Закона);

б) инвалиды вследствие заболевания, полученного в период 
службы, - лица, ставшие инвалидами вследствие увечья, получен-
ного в результате несчастного случая, не связанного с исполнени-
ем служебных обязанностей, либо заболевания, не связанного с 
исполнением служебных обязанностей. Обязанность выявлять и 
аргументировать факт отсутствия связи увечья или заболевания с 
исполнением служебных обязанностей лежит на республиканской 
МСЭК, заключения которой могут быть обжалованы в суд.

Статья 17. Размеры пенсии

Пенсия по инвалидности лицам, указанным в статье 1 настоя-
щего Закона, устанавливается в следующих размерах:

а) инвалидам вследствие военной травмы I группы - 85 про-
центов, II группы - 75 процентов, III группы - 50 процентов соот-
ветствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного ста-
тьей 32 настоящего Закона;

б) инвалидам вследствие заболевания, полученного в период 
военной службы, I группы - 55 процентов, II группы - 45 процен-
тов, III группы - 20 процентов соответствующих сумм денежного 
довольствия, предусмотренного статьей 32 настоящего Закона.

Статья 18. Период, на который назначается пенсия по инва-
лидности

Пенсия по инвалидности лицам, указанным в статье 1 настоя-
щего Закона, назначается на время инвалидности, установлен-
ной МСЭК, а инвалидам-мужчинам старше 60 лет и инвалидам-
женщинам старше 55 лет - пожизненно с переосвидетельствовани-
ем этих инвалидов только по их заявлению.

В случае признания пенсионера, не достигшего указанного в 
настоящей статье возраста, трудоспособным пенсия выплачивает-
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ся ему до конца месяца, в котором он признан трудоспособным, но 
не долее чем до дня, до которого установлена инвалидность.

Статья 19. Изменение размера пенсии при пересмотре группы 
инвалидности

При пересмотре группы инвалидности соответственно изменя-
ется и размер пенсии.

В случае, если у инвалида вследствие военной травмы инвалид-
ность усиливается в связи с общим заболеванием, трудовым уве-
чьем или профессиональным заболеванием, пенсия пересчиты-
вается по новой группе инвалидности с сохранением прежней ее 
причины.

Статья 20. Приостановление и возобновление выплаты пенсии 
при пропуске срока переосвидетельствования

При пропуске инвалидом из числа лиц, указанных в статье 1 
настоящего Закона, срока переосвидетельствования во МСЭК вы-
плата назначенной пенсии приостанавливается со дня, до которо-
го ему была установлена инвалидность, а в случае признания его 
вновь инвалидом - возобновляется со дня установления ему вновь 
инвалидности.

В случае пропуска инвалидом срока переосвидетельствования 
по уважительной причине и установления ему МСЭК инвалидно-
сти за прошлое время выплата пенсии возобновляется с того дня, 
с которого он признан инвалидом. В случае, если при переосвиде-
тельствовании инвалиду установлена другая группа инвалидности 
(более высокая или более низкая), пенсия за прошлое время, пред-
шествующее дню переосвидетельствования, выплачивается ему по 
прежней группе инвалидности.

Раздел IV. Пенсия по случаю потери кормильца

Статья 21. Условия, определяющие право на пенсию по случаю 
потери кормильца

Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц, указанных в 
статье 1 настоящего Закона, назначается, если кормилец умер (по-
гиб) во время прохождения службы в таможенных органах Респу-
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блики Абхазия или не позднее трех месяцев со дня увольнения со 
службы либо позднее этого срока, но вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения 
службы, а семьям пенсионеров из числа этих лиц - если кормилец 
умер в период получения пенсии или не позднее пяти лет после 
прекращения выплаты ему пенсии.

Статья 22. Члены семьи, имеющие право на пенсию

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетру-
доспособные члены семьи умерших (погибших) лиц, указанных в 
статье 1 настоящего Закона, ранее состоявшие на их иждивении.

Независимо от нахождения на иждивении кормильца пенсия 
назначается: нетрудоспособным детям, нетрудоспособным роди-
телям и супругу, если они после смерти кормильца утратили ис-
точник средств к существованию; нетрудоспособным родителям 
и супругам лиц, умерших вследствие причин, указанных в пункте 
«а» статьи 16 настоящего Закона; супругу, одному из родителей или 
другому члену семьи, указанным в пункте «в» настоящей статьи.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:
а) дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если 

они стали инвалидами до достижения 18 лет, а проходящие обу-
чение в образовательных учреждениях с отрывом от производства 
(кроме учебных заведений, обучающиеся в которых считаются со-
стоящими на военной службе или на службе в органах внутренних 
дел), - до окончания обучения, но не долее чем до достижения ими 
23-летнего возраста;

б) отец, мать и супруг, если они достигли возраста: мужчины - 
55 лет, женщины – 50 лет, либо являются инвалидами;

в) супруг или оба родителя независимо от возраста и трудоспо-
собности, если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестра-
ми или внуками умершего кормильца, не достигшими 14-летнего 
возраста;

г) дед и бабушка - при отсутствии лиц, которые по закону обя-
заны их содержать.

Статья 23. Право на пенсию на льготных условиях

Супруги лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умерших 
вследствие причин, перечисленных в пункте «а» статьи 16 настоя-
щего Закона, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца 
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по достижении ими 50-летнего возраста, а занятые из них уходом 
за детьми умерших, не достигшими 8-летнего возраста, имеют пра-
во на указанную пенсию независимо от возраста, трудоспособно-
сти и от того, работают они или нет.

Родители лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умер-
ших (погибших) вследствие причин, перечисленных в пункте 
«а» статьи 16 настоящего Закона (за исключением случаев, когда 
смерть указанных лиц наступила в результате их противоправ-
ных действий), имеют право на пенсию по случаю потери кор-
мильца по достижении ими возраста 55 и 50 лет (соответственно 
мужчины и женщины) независимо от того, находились ли они на 
иждивении умерших (погибших). При этом пенсия устанавлива-
ется каждому из родителей в размере, предусмотренном настоя-
щим Законом.

Статья 24. Выплата пенсии по случаю потери кормильца детям, 
находящимся на полном государственном обеспечении

Детям, потерявшим обоих родителей, в период нахождения их 
на полном государственном обеспечении выплачивается 50 про-
центов назначенной пенсии, а другим детям, потерявшим одного 
из родителей, находящимся на полном государственном обеспече-
нии, - 25 процентов назначенной пенсии.

Статья 25. Право на пенсию усыновителей и усыновленных

Усыновители имеют право на пенсию по случаю потери кор-
мильца наравне с родителями, а усыновленные - наравне с родны-
ми детьми.

Несовершеннолетние, имеющие право на пенсию по случаю 
потери кормильца, сохраняют это право и при их усыновлении.

Статья 26. Право на пенсию отчима и мачехи, пасынка и пад-
черицы

Отчим и мачеха имеют право на пенсию по случаю потери кор-
мильца наравне с отцом и матерью при условии, если они воспи-
тывали или содержали умершего пасынка или падчерицу не менее 
пяти лет.

Пасынок и падчерица имеют право на пенсию по случаю поте-
ри кормильца наравне с родными детьми.
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Статья 27. Прекращение пенсии при вступлении в новый брак

Пенсия по случаю потери кормильца, назначенная супруге (су-
пругу) умершего, не сохраняется при вступлении супруга в новый 
брак.

Статья 28. Размеры пенсии

Пенсия по случаю потери кормильца устанавливается в следу-
ющих размерах:

а) семьям лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умер-
ших вследствие причин, перечисленных в пункте «а» статьи 16 
настоящего Закона, - 40 процентов соответствующих сумм де-
нежного довольствия кормильца, предусмотренного статьей 32 
настоящего Закона. По такой же норме устанавливается пенсия, не-
зависимо от причины смерти кормильца, семьям умерших пенсио-
неров, являвшихся на день смерти инвалидами вследствие военной 
травмы, на детей, потерявших обоих родителей, и на детей умершей 
одинокой матери.

б) семьям лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умер-
ших вследствие причин, перечисленных в пункте «б» статьи 16 
настоящего Закона, - 30 процентов соответствующих сумм де-
нежного довольствия кормильца, предусмотренного статьей 32 
настоящего Закона.

Статья 29. Надбавки к пенсии по случаю потери кормильца

К пенсии по случаю потери кормильца, назначаемой членам се-
мьи, являющимся инвалидами 1 группы или достигшим 80-летнего 
возраста, детям - инвалидам и инвалидам с детства I и II групп, 
потерявшим обоих родителей, либо указанным детям умершей 
одинокой матери начисляется надбавка в размере 100 процентов 
установленного настоящим Законом минимального размера пен-
сии по возрасту.

Статья 30. Период, на который назначается пенсия

Пенсия по случаю потери кормильца назначается на весь пе-
риод, в течение которого член семьи умершего считается нетру-
доспособным в соответствии со статьей 22 настоящего Закона, а 
членам семьи, достигшим возраста: мужчины - 55 лет, женщины 
-50 лет, - пожизненно.
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Статья 31. Прекращение выплаты пенсии при утрате на нее 
права

Если в составе семьи, которой была назначена пенсия по случаю 
потери кормильца, произойдет изменение, в результате которого 
отдельные члены семьи или семья в целом утратят право на пен-
сию, уменьшение размера пенсии или прекращение ее выплаты 
производится с первого числа месяца, следующего за тем месяцем, 
в котором произошло это изменение.

Раздел V. Исчисление пенсий

Статья 32. Денежное довольствие для исчисления пенсий

Пенсии, назначаемые лицам, указанным в статье 1 настоящего 
Закона, и их семьям, исчисляются из денежного довольствия лиц 
рядового и начальствующего состава таможенных органов. Для 
исчисления им пенсии учитываются в порядке, определяемом Ка-
бинетом Министров Республики Абхазия, оклады по должности, 
специальному званию (без учета повышения окладов за службу в 
отдаленных, высокогорных местностях и в других особых услови-
ях) и процентная надбавка за выслугу лет, включая выплаты в свя-
зи с индексацией денежного довольствия.

Статья 33. Исчисление пенсий семьям пенсионеров

Семьям пенсионеров из числа лиц, указанных в статье 1 настоя-
щего Закона, пенсия по случаю потери кормильца исчисляется из 
денежного довольствия кормильца, из которого ему была исчис-
лена (пересчитана) либо подлежала перерасчету пенсия.

Статья 34. Повышение пенсий некоторым категориям пенсио-
неров

Пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери 
кормильца, назначаемые в соответствии с настоящим Законом, 
повышаются:

а) Героям Абхазии, Героям Советского Союза, и лицам, на-
гражденным орденами Славы трех степеней, - на 100 процен-
тов размера пенсии, но не менее чем на 200 процентов установ-
ленного законодательством Республики Абхазия минимального 
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размера пенсии по возрасту, Героям Социалистического Труда и 
лицам, награжденным орденом Леона, - на 50 процентов, но не ме-
нее чем на 100 процентов установленного законодательством Ре-
спублики Абхазия минимального размера пенсии по возрасту;

б) лицам, награжденным орденами «Ахьдз-Апша» (Славы) трех 
степеней - на 50 процентов размера пенсии;

в) лицам, награжденным орденами Трудовой Славы трех сте-
пеней или орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» трех степеней - на 15 процентов размера пенсии;

г) лицам, необоснованно репрессированным по политическим 
мотивам и впоследствии реабилитированным, - на 50 процентов 
установленного законодательством Республики Абхазия мини-
мального размера пенсии по возрасту.

Раздел VI. Назначение и выплата пенсий

Статья 35. Организация работы по пенсионному обеспечению

Работа по пенсионному обеспечению лиц, указанных в статье 1 
настоящего Закона, и их семей осуществляется Государственным 
таможенным комитетом Республика Абхазия применительно к 
порядку назначения и выплаты пенсий, установленному законо-
дательными и другими нормативными актами для органов соци-
альной защиты населения.

Статья 36. Обращение за назначением пенсий

Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, и члены их се-
мей (кроме указанных в части второй статьи 2) с заявлениями о 
назначении пенсий и соответствующими документами обраща-
ются в Государственный таможенный комитет Республики Аб-
хазия.

Статья 37. Рассмотрение заявлений о назначении пенсий

Решения по заявлениям (поступившим со всеми необходимы-
ми документами) о назначении пенсий лицам, указанным в статье 
1 настоящего Закона, и их семьям рассматриваются уполномочен-
ными на это пенсионными органами, определяемыми Кабинетом 
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Министров Республики Абхазия, в срок не позднее десяти кален-
дарных дней со дня поступления заявления.

Статья 38. Сроки назначения пенсий

Пенсии в соответствии с настоящим Законом назначаются:
а) лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, - со дня 

увольнения со службы, но не ранее дня, до которого им выплачено 
денежное довольствие при увольнении, кроме следующих случаев 
назначения им пенсии с более поздних сроков:

при установлении инвалидности по истечении трех месяцев со 
дня увольнения со службы либо вследствие несчастного случая 
или заболевания, полученных после увольнения, - со дня установ-
ления инвалидности;

при увольнении со службы в связи с осуждением к лишению 
свободы - со дня обращения за пенсией после освобождения из 
мест лишения свободы;

б) семьям лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, и пен-
сионеров из числа этих лиц - со дня смерти кормильца, но не ранее 
дня, до которого ему выплачены денежное довольствие или пен-
сия, кроме следующих случаев назначения пенсии членам семьи с 
более поздних сроков:

членам семьи, приобретшим право на пенсию после смерти 
кормильца в связи с достижением пенсионного возраста или уста-
новлением им инвалидности, - со дня достижения этого возраста 
или установления инвалидности;

родителям или супругу, приобретшим право на пенсию в связи 
с утратой ими источника средств к существованию, - со дня обра-
щения за пенсией.

При несвоевременном обращении пенсия за прошлое время 
лицам, указанным в пунктах «а» и «б» настоящей статьи, назнача-
ется со дня возникновения права на пенсию, но не более чем за 12 
месяцев, предшествующих дню обращения за ней.

Статья 39. День обращения за назначением пенсии

Днем обращения за назначением пенсии считается день подачи 
в уполномоченный на это пенсионный орган, определяемый Ка-
бинетом Министров Республики Абхазия, заявления о назначении 
пенсии со всеми необходимыми документами, а при пересылке за-
явления и документов по почте - дата их отправления.
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Статья 40. Срок перерасчета назначенных пенсий

При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров 
пенсий, назначенных лицам, указанным в статье 1 настоящего За-
кона, и их семьям, перерасчет пенсии производится с первого чис-
ла месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили ука-
занные обстоятельства. В случае, если пенсионер приобрел право 
на повышение пенсии, разница между новым и прежним разме-
рами пенсии при несвоевременном его обращении может быть 
выплачена ему за прошлое время, но не более чем за 12 месяцев, 
предшествующих дню обращения за перерасчетом пенсии.

Статья 41. Общий порядок выплаты пенсий и органы, их вы-
плачивающие

Пенсии, назначаемые лицам, указанным в статье 1 настоящего 
Закона, и их семьям, выплачиваются по месту жительства пенсио-
неров через соответствующие кредитные учреждения Республики 
Абхазия путем непосредственной выплаты пенсионеру либо за-
числения сумм пенсии во вклады. Перевод пенсии по почте осу-
ществляется за счет государства. Выплата пенсий производится 
за текущий месяц в сроки, определяемые уполномоченным на это 
пенсионным органом, по согласованию с кредитными учреждени-
ями и предприятиями связи Республики Абхазия.

Статья 42. Выплата пенсий пенсионерам при наличии заработ-
ка или другого дохода

Пенсии, назначаемые в соответствии с настоящим Законом, 
выплачиваются полностью независимо от наличия у пенсионеров 
заработка или другого дохода.

Статья 43. Выплата пенсии, не полученной своевременно пен-
сионером

Сумма пенсии, начисленная пенсионеру из числа лиц, указан-
ных в статье 1 настоящего Закона, и членам их семей, но не востре-
бованная ими своевременно, выплачивается за прошлое время, но 
не более чем за три года перед обращением за ее получением.

Сумма пенсии, не полученная пенсионером своевременно по 
вине органа, назначающего или выплачивающего пенсию, выпла-
чивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.
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Статья 44. Приостановление выплаты пенсии за время лише-
ния пенсионера свободы

В случае лишения пенсионера свободы выплата назначенной 
ему пенсии приостанавливается.

Статья 45. Удержания из пенсии

Удержания из пенсии, выплачиваемой в соответствии с насто-
ящим Законом, производятся на основании судебных решений, 
определений, постановлений и приговоров (в части имуществен-
ных взысканий), исполнительных надписей нотариальных контор 
и других решений и постановлений, исполнение которых в соот-
ветствии с законодательством производится в порядке, установ-
ленном для исполнения судебных решений. Сумма пенсии или 
пособия, излишне выплаченная пенсионеру вследствие злоупо-
требления с его стороны, может удерживаться из пенсии на осно-
вании решения соответствующего пенсионного органа ежемесяч-
но в размере, не превышающем 20 процентов причитающейся к 
выплате пенсии, сверх удержаний по другим основаниям. Во всех 
случаях обращения взыскания на пенсию за пенсионером сохра-
няется не менее 50 процентов причитающейся ему пенсии.

В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения 
задолженности по излишне выплаченным суммам пенсии или посо-
бия оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.

Статья 46. Выплата пенсии в случае смерти пенсионера

Сумма пенсии, причитавшаяся пенсионеру из числа лиц, ука-
занных в статье 1 настоящего Закона, и членов их семей и оставша-
яся недополученной в связи с его смертью, выплачивается членам 
семьи умершего пенсионера, если они производили его похороны, 
без включения этих сумм в состав наследства. В других случаях 
сумма пенсии, недополученная пенсионером в связи со смертью, 
выплачивается его наследникам на общих основаниях, установ-
ленных законодательством Республики Абхазия.

Статья 47. Споры по пенсионным вопросам

Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий лицам, ука-
занным в статье 1 настоящего Закона, и их семьям, взыскания 
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излишне выплаченных сумм пенсий и пособий разрешаются вы-
шестоящими органами в порядке подчиненности пенсионных ор-
ганов и органов Государственного таможенного комитета Респу-
блики Абхазия, либо в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Республики Абхазия.

Статья 48. Приведение нормативных правовых актов в соот-
ветствие с настоящим Законом

Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету Ми-
нистров Республики Абхазия привести свои нормативные право-
вые акты в соответствие с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
30 декабря  2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                             С. БАГАПШ

г. Сухум
31 декабря  2008 года
№ 2274-с-IV
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ЗАКОН
 РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в 
учреждениях и органах прокуратуры Республики Абхазия, 

и их семей

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Назначение пенсий лицам, проходившим службу в 
органах и учреждениях прокуратуры Республики Абхазия

Право на пенсию, назначаемую в соответствии с настоящим 
Законом, имеют: Генеральный прокурор Республики Абхазия, его 
первый заместитель, заместитель, старшие помощники, начальни-
ки управлений и отделов, специалисты прокуроры-криминалисты, 
следователи по особо важным делам, старшие следователи, следо-
ватели (далее именуются прокуроры и следователи) и их семьи.

Статья 2. Виды пенсий

1. Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, приобретают 
право на пенсию:

а) за выслугу лет, если они имеют предусмотренную настоящим 
Законом выслугу на службе в учреждениях и органах прокуратуры 
Республики Абхазия;

б) по инвалидности, если они стали инвалидами при условиях, 
предусмотренных настоящим Законом.

в) по случаю потери кормильца, в случае гибели или смерти лиц, 
указанных в статье 1 настоящего Закона, их семьи при наличии 
условий, предусмотренных настоящим Законом.

2. Семьи умерших пенсионеров из числа лиц, указанных в ста-
тье 1 настоящего Закона, имеют право на пенсию по случаю по-
тери кормильца на общих основаниях с семьями лиц, умерших в 
период прохождения службы.

Статья 3. Реализация права на пенсионное обеспечение

1. Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, имеющим 
право на пенсионное обеспечение, пенсии назначаются и выпла-
чиваются после увольнения их со службы.
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2. .  Пенсии по инвалидности этим лицам и пенсии по случаю по-
тери кормильца их семьям назначаются независимо от продолжи-
тельности службы.

3. Пенсионерам из числа лиц, указанных в статье 1 настояще-
го Закона, при поступлении их на службу в органы и учреждения 
прокуратуры, выплата назначенных пенсий во время службы при-
останавливается.

Статья 4. Право выбора пенсии

Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и их семьям, 
имеющим одновременно право на различные виды государствен-
ных пенсий, назначается одна пенсия по их выбору.

Статья 5. Средства на выплату пенсий

Выплата пенсий лицам, указанным в статье 1 настоящего Зако-
на, и их семьям обеспечивается за счет средств республиканского 
бюджета.

Глава 2. Пенсия за выслугу лет

Статья 6. Условия, определяющие право на пенсию за выслугу 
лет

Право на пенсию за выслугу лет имеют:
а) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, имеющие на 

день увольнения из органов и учреждений прокуратуры Республи-
ки Абхазия выслугу на службе в органах и учреждениях прокура-
туры Республики Абхазия 20 лет и более.

б) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, уволенные со 
службы по достижении предельного возраста пребывания на служ-
бе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями и достигшие на день увольнения 50-летнего 
возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и бо-
лее, из которых не менее 12 лет шести месяцев составляет служба в 
органах прокуратуры.

Статья 7. Исчисление выслуги лет для назначения пенсии

1. В выслугу лет для назначения пенсии в соответствии с пун-
ктом «а» статьи 6 настоящего Закона засчитываются: периоды 
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службы на должностях лиц, указанных в статье 1 настоящего За-
кона, со дня назначения на должность в органы и учреждения про-
куратуры, в том числе в качестве стажеров; служба в Вооружённых 
Силах Республики Абхазии и Вооружённых Силах СССР; служба в 
органах внутренних дел; служба в таможенных органах в качестве 
сотрудников, имеющих специальные звания; служба в органах на-
логовой инспекции в качестве сотрудников, имеющих специаль-
ные звания; работа на должности судьи; работа в качестве депутата 
или иной выборной должности в органах государственной власти, 
в том числе в период существования СССР - в партийно-советских 
органах на выборных должностях, за исключением должностей 
хозяйственного и технического обслуживания; работа в Мини-
стерстве юстиции.

2.  В выслугу лет для назначения пенсии уволенным со службы 
лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, засчитывается 
также время их учебы в средних и высших учебных заведениях по 
юридической специальности в пределах пяти лет из расчета два 
месяца обучения за один месяц службы.

3.  Выслуга лет для назначения пенсии не может быть подтверж-
дена свидетельскими показаниями.

Глава 3. Пенсия по инвалидности

Статья 8. Условия, определяющие право на пенсию по инва-
лидности

Право на пенсию по инвалидности имеют лица, указанные в 
статье 1 настоящего Закона, ставшие инвалидами, если инвалид-
ность наступила вследствие ранения, контузии или увечья в пери-
од исполнения служебных обязанностей.

Статья 9. Установление инвалидности

Группа и причины инвалидности, а также время, когда она 
наступила, устанавливается медико-социальными экспертными 
комиссиями (МСЭК), действующими на основании положения, 
утверждаемого в порядке, определяемом Кабинетом Министров 
Республики Абхазия.
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Статья 10. Размеры пенсии

Пенсия по инвалидности лицам, указанным в статье 1 настоя-
щего Закона устанавливается в следующих размерах: инвалидам 1 
группы - 55 процентов, II группы - 45 процентов, III группы - 20 
процентов соответствующих сумм денежного довольствия, преду-
смотренного статьей 33 настоящего Закона.

Статья 11. Период, на который назначается пенсия по инва-
лидности

1. Пенсия по инвалидности лицам, указанным в статье 1 на-
стоящего Закона назначается на время инвалидности, установлен-
ной МСЭК, а инвалидам - мужчинам старше 60 лет и инвалидам-
женщинам старше 55 лет - пожизненно с переосвидетельствовани-
ем этих инвалидов только по их заявлению.

2. В случае признания пенсионера, не достигшего указанного в 
настоящей статье возраста, трудоспособным пенсия выплачивает-
ся ему до конца месяца, в котором он признан трудоспособным, но 
не далее чем до дня, до которого установлена инвалидность.

Статья 12. Изменение размера пенсии при пересмотре группы 
инвалидности

При пересмотре группы инвалидности соответственно изме-
няется и размер пенсии.

Статья 13. Приостановление и возобновление выплаты пенсии 
при пропуске срока переосвидетельствования

1. При пропуске инвалидом из числа лиц, указанных в статье 1 
настоящего Закона, срока переосвидетельствования во МСЭК вы-
плата назначенной пенсии приостанавливается со дня, до которо-
го ему была установлена инвалидность, а в случае признания его 
вновь инвалидом - возобновляется со дня установления ему вновь 
инвалидности.

2. В случае пропуска инвалидом срока переосвидетельство-
вания по уважительной причине и установления ему МСЭК ин-
валидности за прошлое время выплата пенсии возобновляется с 
того дня, с которого он признан инвалидом. В случае, если при 
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переосвидетельствовании инвалиду установлена другая группа 
инвалидности (более высокая или более низкая), пенсия за про-
шлое время, предшествующее дню переосвидетельствования, вы-
плачивается ему по прежней группе инвалидности.

Глава 4. Пенсия по случаю потери кормильца

Статья 14. Условия, определяющие право на пенсию по слу-
чаю потери кормильца

Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц, указанных в 
статье 1 настоящего Закона, назначается, если кормилец умер (по-
гиб) во время прохождения службы или не позднее трех месяцев 
со дня увольнения со службы, либо позднее этого срока, но вслед-
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в 
период прохождения службы, а семьям пенсионеров из числа этих 
лиц - если кормилец умер в период получения пенсии или не позд-
нее пяти лет после прекращения выплаты ему пенсии.

Статья 15. Члены семьи, имеющие право на пенсию

1. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетру-
доспособные члены семьи умерших (погибших) лиц, указанных в 
статье 1 настоящего Закона, состоявшие на их иждивении.

2. Независимо от нахождения на иждивении кормильца пенсия 
назначается: нетрудоспособным детям; нетрудоспособным роди-
телям и супругу, если они после смерти кормильца утратили ис-
точник средств к существованию; нетрудоспособным родителям 
и супругам лиц, умерших вследствие причин, указанных в статье 
8 настоящего Закона; супругу, одному из родителей или другому 
члену семьи, указанным в пункте «в» настоящей статьи.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:
а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше 

этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а 
проходящие обучение в образовательных учреждениях с отрывом 
от производства (кроме учебных заведений, обучающиеся в кото-
рых считаются состоящими на военной службе или на службе в ор-
ганах внутренних дел), - до окончания обучения, но не долее чем до 
достижения ими 23-летнего возраста. Братья, сестры и внуки име-
ют право на пенсию, если у них нет трудоспособных родителей;
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б) отец, мать и супруг, если они достигли возраста: мужчины - 
55 лет, женщины - 50 лет, либо являются инвалидами;

в) супруг или один из родителей либо дед, бабушка, брат или 
сестра независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) 
занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умерше-
го кормильца, не достигшими 14-летнего возраста, и не работает;

г) дед и бабушка - при отсутствии лиц, которые по закону обя-
заны их содержать.

Статья 16. Выплата пенсии по случаю потери кормильца детям, 
находящимся на полном государственном обеспечении

Детям, потерявшим обоих родителей, в период нахождения их на 
полном государственном обеспечении выплачивается 50 процен-
тов назначенной пенсии, а другим детям, находящимся на полном 
государственном обеспечении, потерявшим одного из родителей 
- 25 процентов назначенной пенсии.

Статья 17. Право на пенсию усыновителей и усыновленных

Усыновители имеют право на пенсию по случаю потери кор-
мильца наравне с родителями, а усыновленные - наравне с родны-
ми детьми.

Несовершеннолетние, имеющие право на пенсию по случаю по-
тери кормильца, сохраняют это право и при их усыновлении.

Статья 18. Право на пенсию отчима и мачехи, пасынка и пад-
черицы

Отчим и мачеха имеют право на пенсию по случаю потери кор-
мильца наравне с отцом и матерью при условии, если они воспи-
тывали или содержали умершего пасынка или падчерицу не менее 
пяти лет.

Пасынок и падчерица имеют право на пенсию по случаю поте-
ри кормильца наравне с родными детьми.

Статья 19. Прекращение пенсии при вступлении в новый брак

Пенсия по случаю потери кормильца, назначенная супругу 
умершего, не сохраняется при вступлении супруга в новый брак.
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Статья 20. Размеры пенсии

Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц, указанных в 
статье 1, устанавливается в размере 30 процентов соответствую-
щих сумм денежного довольствия кормильца, предусмотренного 
статьей 33 настоящего Закона.

Статья 21. Надбавки к пенсии по случаю потери кормильца

К пенсии по случаю потери кормильца, назначаемой членам се-
мьи, являющимся инвалидами I группы или достигшим 80-летнего 
возраста, детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп, по-
терявшим обоих родителей, либо указанным детям умершей оди-
нокой матери начисляется надбавка в размере 100 процентов уста-
новленного настоящим Законом минимального размера пенсии 
по возрасту.

Статья 22. Период, на который назначается пенсия

Пенсия по случаю потери кормильца назначается на весь пе-
риод, в течение которого член семьи умершего считается нетру-
доспособным, а членам семьи, достигшим возраста, мужчины - 55 
лет, женщины - 50 лет, - пожизненно.

Статья 23. Прекращение выплаты пенсии при утрате на нее 
права

Если в составе семьи, которой была назначена пенсия по слу-
чаю потери кормильца, произойдет изменение, в результате кото-
рого отдельные члены семьи или семья в целом утратят право на 
пенсию, уменьшение размера пенсии или прекращение ее выплаты 
производится с первого числа месяца, следующего за тем месяцем, в 
котором произошло это изменение.

Глава 5. Назначение и выплата пенсий

Статья 24. Сроки назначения пенсий по выслуге лет, по инва-
лидности и по случаю потери кормильца

1. Пенсии лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, на-
значаются при увольнении из органов прокуратуры по месту 
увольнения или по месту жительства:
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а) за выслугу лет - со дня увольнения со службы (работы), но не 
ранее дня, до которого выплачено денежное содержание;

б) по инвалидности - при установлении инвалидности по ис-
течении трех месяцев после увольнения пенсия назначается со дня 
установления инвалидности, если она наступила вследствие ране-
ния, контузии, увечья или заболевания, полученных в период про-
хождения службы;

в) по случаю потери кормильца - со дня смерти кормильца, но 
не ранее дня, до которого ему выплачено денежное содержание 
или пенсия, кроме случаев назначения пенсии, указанных в статье 
12 настоящего Закона.

2. При несвоевременном обращении для получения пенсии за 
прошлое время она назначается со дня возникновения права на 
пенсию, но не более чем за 12 месяцев, предшествующих дню об-
ращения за ней.

Статья 25. Особенности исчисления пенсий за выслугу лет

1. Прокурорам и следователям пенсия исчисляется из денежного 
содержания, включающего в себя должностной оклад по послед-
ней занимаемой штатной должности с доплатой за классный чин 
и выслугу лет. Пенсии указанным лицам исчисляются из среднего 
денежного содержания на момент назначения пенсии по должно-
сти, с которой они были уволены.

2. Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, имеющим 
выслуги 20 лет и более - 50 процентов соответствующих сумм де-
нежного содержания; за каждый год выслуги   свыше 20 лет - 3 
процентов указанных сумм денежного содержания, но не более 75 
процентов  этих сумм.

3. Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, имеющим 
общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не 
менее 12 лет шести месяцев составляет работа в органах прокура-
туры, за общий трудовой стаж 25 лет - 50 процентов соответствую-
щих сумм денежного содержания; за каждый год стажа свыше 25 
лет - 1 процент указанных сумм денежного содержания, но не бо-
лее 75 процентов этих сумм.

4. В случае повторного поступления на службу в органы про-
куратуры при последующем их увольнении со службы выплата им 
пенсии возобновляется исходя из выслуги лет и трудового стажа 
на день последнего увольнения.
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5. Пенсия за выслугу лет, назначаемая в соответствии с насто-
ящим Законом, не может быть ниже установленного Законода-
тельством Республики Абхазия минимального размера пенсии по 
старости.

Статья 26. Исчисления пенсий семьям пенсионеров

Пенсия семьям прокуроров и следователей, умерших в пери-
од службы, исчисляются, исходя из денежного содержания по по-
следней занимаемой штатной должности. Семьям умерших пен-
сионеров пенсии исчисляются, исходя из денежного содержания, 
учтенного при исчислении пенсии кормильцу с повышением (ин-
дексацией) его на день назначения пенсии семьям.

Статья 27. Общий порядок выплаты пенсий и органы, их вы-
плачивающие

Пенсии, назначаемые лицам, указанным в статье 1 настоящего 
закона, и их семьям, выплачиваются по месту жительства пенсио-
неров через соответствующие кредитные учреждения Республики 
Абхазия путём непосредственной выплаты пенсионеру либо за-
числения сумм пенсии во вклады. Переводы пенсий по почте осу-
ществляются за счёт государства. Выплата пенсии производится 
за текущий месяц в сроки, определяемые уполномоченным на это 
пенсионным органом, по согласованию с кредитными учреждени-
ями и предприятиями связи Республики Абхазия.  

Статья 28. Выплата пенсий пенсионерам при наличии другого 
заработка или другого дохода

Пенсии, назначаемые в соответствии с настоящим Законом, 
выплачиваются полностью независимо от наличия у пенсионера 
заработка или другого дохода.

Статья 29. Выплата пенсии, не полученной своевременно пен-
сионером

1. Сумма пенсии, начисленная пенсионеру из числа лиц, ука-
занных в статье 1 настоящего Закона, и членов их семей, но не вос-
требованная им своевременно, выплачивается за прошлое время, 
но не более чем за три года перед обращением за ее получением.
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2. Сумма пенсии, не полученная пенсионером своевременно по 
вине органа, назначающего или выплачивающего пенсию, выпла-
чивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.

Статья 30. Приостановление выплаты пенсии за время лише-
ния пенсионера свободы

В случае лишения пенсионера свободы выплата назначенной 
ему пенсии приостанавливается.

Статья 31. Удержания из пенсии

1. Удержания из пенсии, выплачиваемой в соответствии с 
настоящим Законом, производятся на основании судебных ре-
шений, определений, постановлений и приговоров (в части 
имущественных взысканий), исполнительных надписей t нота-
риальных контор и других решений и постановлений, исполне-
ние которых в соответствии с законодательством производится 
в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 
Сумма пенсии или пособия, излишне выплаченная пенсионеру 
вследствие злоупотребления с его стороны, может удерживаться 
из пенсии на основании решения соответствующего пенсионно-
го органа ежемесячно в размере, не превышающем 20 процентов 
причитающейся к выплате пенсии, сверх удержаний по другим 
основаниям. Во всех случаях обращения взыскания на пенсию 
за пенсионером сохраняется не менее 50 процентов причитаю-
щейся ему пенсии.

2. В случае прекращения выплаты пенсии до полного погаше-
ния задолженности  о излишне выплаченным суммам пенсии или 
пособия оставшаяся задолженность взыскивается в судебном по-
рядке.

Статья 32. Выплата пенсии в случае смерти пенсионера

Сумма пенсии, причитавшаяся пенсионеру из числа лиц, ука-
занных в статье 1 настоящего Закона, и членов их семей и оставша-
яся недополученной в связи с его смертью, выплачивается членам 
семьи умершего пенсионера, если они производили его похороны, 
без включения этих сумм в состав наследства. В других случаях 
сумма пенсии, недополученная пенсионером в связи со смертью, 
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выплачивается его наследникам на общих основаниях, установ-
ленных законодательством Республики Абхазия.

Статья 33. Денежное содержание для исчисления пенсий

1..  Пенсии, назначаемые лицам, указанным в статье 1 настояще-
го Закона, и их семьям, исчисляются из денежного содержания 
прокурорско-следственных работников.

2. Для исчисления им пенсии учитываются в порядке, опреде-
ленном Кабинетом Министров Республики Абхазия, должностной 
оклад с доплатой за классный чин и выслугу лет, включая выплаты 
в связи с индексацией денежного содержания.

Статья 34. Повышение пенсий некоторым категориям пенсио-
неров

Пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери 
кормильца, назначаемые в соответствии с настоящим Законом по-
вышаются:

а) Героям Абхазии, - на 100 процентов размера пенсии, но не 
менее чем на 200 процентов установленного законодательством 
Республики Абхазия минимального размера пенсии по возрасту, 
лицам, награжденным орденом Леона - на 50 процентов, но не ме-
нее чем на 100 процентов установленного законодательством Ре-
спублики Абхазия минимального размера пенсии по возрасту;

б) лицам, награжденным орденами «Ахьдз-Апша» (Славы) трех 
степеней - на 50 процентов размера пенсии;

в) лицам, необоснованно репрессированным по политическим 
мотивам и впоследствии реабилитированным, - на 50 процентов 
установленного законодательством Республики Абхазия мини-
мального размера пенсии по возрасту.

Статья 35. Споры по пенсионным вопросам

Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий лицам, ука-
занным в статье 1 настоящего Закона, и их семьям, взыскания из-
лишне выплаченных сумм пенсий и пособий разрешаются выше-
стоящими органами в порядке подчиненности пенсионных орга-
нов, либо в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия.
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Статья  36.  Приведение нормативных правовых  актов в соот-
ветствие с настоящим Законом

Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету Ми-
нистров Республики Абхазия привести свои нормативные право-
вые акты в соответствие с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
30 декабря  2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                            С. БАГАПШ

г. Сухум
31 декабря  2008 года
№ 2275-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия
«Об актах гражданского состояния»

В главу VIII Закона Республики Абхазия от 15 февраля 2007 
года, № 1632-c-XIV «Об актах гражданского состояния» (Сборник 
законодательных актов Республики Абхазия  2007, № 31, ст. 51) 
внести следующие изменения:

1) часть 1 статьи 64 после слов «гражданина» дополнить слова-
ми «Республики Абхазия».

2) часть 1 статьи 65 дополнить пунктом «г» следующего содер-
жания: 

«г) осознанное решение гражданина Республики Абхазия».

3) часть 2 статьи 65 исключить;

4) главу VIII дополнить статьей 651  следующего содержания:

«Статья 651. Заявление граждан, о перемене национальной 
принадлежности

1. Заявление о перемене национальной принадлежности в пись-
менной форме подается гражданином Республики Абхазия в орган 
ЗАГС по месту жительства или временного проживания.

В заявлении должны быть указаны следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

национальность, место жительства, семейное положение заявите-
ля;

- фамилия, имя, отчество, дата рождения каждого из детей зая-
вителя, не достигших совершеннолетия;

- реквизиты записей актов гражданского состояния, составлен-
ных ранее в отношении каждого из его детей, не достигших совер-
шеннолетия;

- национальность, избранная лицом, желающим переменить 
национальную принадлежность.
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Лицо, желающее переменить национальную принадлежность, 
подписывает заявление о перемене национальной принадлежно-
сти и указывает дату его составления.

2. Одновременно с подачей такого заявления должны быть  
редставлены следующие документы:

- свидетельство о рождении лица, желающего переменить на-
циональную принадлежность;

- свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не до-
стигших совершеннолетия»;

5) часть 1 статьи 66 исключить.

6) в части 2 статьи 66 слова «его родителей, истребовать мате-
риалы (архивные или из АБИГИ), подтверждающие историческую 
справедливость - правомерность данного обращения гражданина, 
свидетельские показания старейшин и т.д.» исключить.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия 
30 декабря 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                              С. БАГАПШ

г. Сухум
31 декабря  2008 года
№ 2276-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия 
«Об органах судейского сообщества в Республике Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 22 июля 1997 года, № 
349-с-ХШ  «Об органах судейского сообщества в Республике Абха-
зия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 1997, 
№ 7, ст. 59; 2005, № 24, ст. 4) следующее изменение:

1) статью 21 изложить в новой редакции:

«Статья 21. Полномочия Квалификационной коллегии судей

1. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия:

1) утверждает персональный состав экзаменационной комис-
сии по приему квалификационного экзамена на должность судьи;

2) рассматривает предложения председателей судов или заявле-
ния лиц, претендующих на занятие должности судьи, за исключе-
нием Председателя Верховного Суда и Председателя Арбитражно-
го суда Республики Абхазия, и представляет соответственно Пред-
седателю Верховного Суда или Председателю Арбитражного суда 
Республики Абхазия свое заключение;

3) рассматривает представления Председателя Верховного Суда 
Республики Абхазия о возможности утверждения судей в долж-
ности заместителей Председателя Верховного Суда, председателей 
и заместителей председателей судов города и районов, Военного 
суда Республики Абхазия и направляет ему свое заключение;

4) рассматривает представления Председателя Арбитражно-
го суда Республики Абхазия о возможности утверждения судей в 
должности заместителей Председателя Арбитражного суда Респу-
блики Абхазия и направляет ему свое заключение;

5) объявляет в средствах массовой информации об открытии 
вакантных должностей судей с указанием времени и места приема 
и рассмотрения документов;



126

6) организует проверку достоверности биографических и иных 
сведений, представленных кандидатами на вакантные должности;

7) дает заключение председателям Верховного Суда и Арби-
тражного суда Республики Абхазия о возможности привлечения 
судей в отставке к осуществлению правосудия;

8) проводит аттестацию и присваивает судьям квалификацион-
ные классы в соответствии с Положением, утверждаемым Парла-
ментом Республики Абхазия;

9) присваивает оперативным работникам аппарата судов класс-
ные чины в соответствии с Положением, утверждаемым Парла-
ментом Республики Абхазия;

10) дает заключение о возможности представления судьи к Го-
сударственной награде Республики Абхазия;

11) приостанавливает и прекращает полномочия судей, за ис-
ключением Председателя Верховного Суда и Председателя Арби-
тражного суда Республики Абхазия, и прекращает отставку судей.

12) рассматривает вопросы о приостановлении и прекращении 
полномочий Председателя Верховного Суда Республики Абхазия 
и Председателя Арбитражного суда Республики Абхазия.

Решение о прекращении полномочий Председателя Верховно-
го Суда Республики Абхазия и Председателя Арбитражного суда 
Республики Абхазия принимается Парламентом Республики Аб-
хазия по представлению Президента Республики Абхазия, осно-
ванному на решении Квалификационной коллегии судей;

13) принимает решение об освобождении от занимаемой долж-
ности заместителей Председателя Верховного Суда Республики 
Абхазия, заместителей Председателя Арбитражного суда Респу-
блики Абхазия, председателей и заместителей председателей судов 
города и районов, Военного суда Республики Абхазия.

14) рассматривает представления Генерального прокурора Ре-
спублики Абхазия о даче согласия на возбуждение в отношении 
судьи уголовного дела, привлечение его к уголовной ответствен-
ности, заключение под стражу и привод;

15) выполняет иные полномочия в соответствии с Законом Ре-
спублики Абхазия «О статусе судей в Республике Абхазия» и на-
стоящим Законом.

2. Квалификационная коллегия судей принимает решения, по-
становления и дает заключения.
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3. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия ор-
ганизует свою работу в соответствии с утвержденным ею Регла-
ментом».

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазии 
30 декабря 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                              С. БАГАПШ

г. Сухум
31 декабря 2008 года
№ 2277-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О порядке рассмотрения обращений граждан 
Республики Абхазия 

Статья 1. Сфера применения настоящего Закона

1. Настоящим Законом регулируются правоотношения, свя-
занные с реализацией гражданином Республики Абхазия (далее 
также - гражданин) закрепленного за ним Конституцией Респу-
блики Абхазия права на обращение в государственные органы и 
органы местного самоуправления, а также устанавливается по-
рядок рассмотрения обращений граждан государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления и должностными 
лицами.

2. Установленный настоящим Законом порядок рассмотрения 
обращений граждан распространяется на все обращения граждан, 
за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в 
порядке, установленном иными законами.

3. Установленный настоящим Законом порядок рассмотре-
ния обращений граждан распространяется на правоотношения, 
связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан 
и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных 
международным договором Республики Абхазия или иными за-
конами.

Статья 2. Право граждан на обращение

1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и должностным 
лицам.

2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добро-
вольно. Осуществление гражданами права на обращение не долж-
но нарушать права и свободы других лиц.

3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплат-
но.
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Статья 3. Основные принципы правового регулирования пра-
воотношений, связанных с рассмотрением обращений граждан

Обращения граждан должны рассматриваться с соблюдением 
следующих основных принципов: гласности, законности, равен-
ства граждан, доступности, беспристрастности.

Статья 4. Правовое регулирование правоотношений, связан-
ных с рассмотрением обращений граждан

Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений 
граждан, регулируются Конституцией Республики Абхазия, меж-
дународными договорами Республики Абхазия, настоящим Зако-
ном и иными законами.

Статья 5. Основные термины и их определения, используемые 
в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основ-
ные термины и их определения:

1) обращение гражданина (далее - обращение) - направленные 
в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу письменное предложение, заявление или жа-
лоба, а также устное обращение гражданина в государственный 
орган, орган местного самоуправления;

2) предложение - рекомендация гражданина по совершенство-
ванию законов и иных нормативных правовых актов, деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, развитию общественных отношений, улучшению социально-
экономической и иных сфер деятельности государства и общества;

3) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации 
его конституционных прав и свобод или конституционных прав и 
свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных 
нормативных правовых актов, недостатках в работе государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и должностных 
лиц, либо критика деятельности указанных органов и должност-
ных лиц;

4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите 
его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, 
свобод или законных интересов других лиц;
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5) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по спе-
циальному полномочию осуществляющее функции представителя 
власти либо выполняющее организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в государственном ор-
гане или органе местного самоуправления.

Статья 6. Права гражданина при рассмотрении обращения

При рассмотрении обращения государственным органом, орга-
ном местного самоуправления или должностным лицом гражда-
нин имеет право:

1) представлять дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 
11 настоящего Закона, уведомление о переадресации письменного 
обращения в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение 
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения об-
ращения.

Статья 7. Гарантии безопасности гражданина в связи с его об-
ращением

1. Запрещается преследование гражданина в связи с его обра-
щением в государственный орган, орган местного самоуправления 
или к должностному лицу с критикой деятельности указанных ор-
ганов или должностного лица, либо в целях восстановления или 
защиты своих прав, свобод и законных интересов, либо прав, сво-
бод и законных интересов других лиц.
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2. При рассмотрении обращения не допускается разглашение 
сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касаю-
щихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не является 
разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление 
письменного обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов.

Статья 8. Требования к письменному обращению

1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном 
порядке указывает либо наименование государственного орга-
на или органа местного самоуправления, в которые направляет 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность соответствующе-
го лица, а также свои фамилию, имя, отчество, место жительства, 
почтовый адрес, при наличии номера телефона и (или) факса, и 
(или) адреса электронной почты лица, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения; из-
лагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату.

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
гражданин прилагает к письменному обращению документы и ма-
териалы, либо их копии.

3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу по информа-
ционным системам общего пользования, подлежит рассмотрению 
в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 9. Направление и регистрация письменного обращения

1. Гражданин направляет письменное обращение непосред-
ственно в тот государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или тому должностному лицу, в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в обращении вопросов.

2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации 
с момента поступления в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу.

3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию данных государственного органа, 
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органа местного самоуправления или должностного лица, направ-
ляется в течение 3-х дней со дня регистрации в соответствующий 
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которого входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадре-
сации обращения, за исключением случая, указанного в части 4 
статьи 11 настоящего Закона.

4. В случае, если решение поставленных в письменном обраще-
нии вопросов относится к компетенции нескольких государствен-
ных органов, органов местного самоуправления или должностных 
лиц, копия обращения в течение 3-х дней со дня регистрации на-
правляется в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления или соответствующим должностным 
лицам.

5. Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо при направлении письменного обращения на 
рассмотрение в другой государственный орган, орган местного 
самоуправления или иному должностному лицу может в случае 
необходимости запрашивать в указанных органах или у должност-
ного лица документы и материалы о результатах рассмотрения 
письменного обращения.

6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должност-
ному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалу-
ется.

7. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным 
частью 6 настоящей статьи, невозможно направление жалобы 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба 
возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать 
соответствующее решение или действие (бездействие) в установ-
ленном порядке в суд.

Статья 10. Обязательность принятия обращения к рассмотре-
нию

1. Обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
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2. В случае необходимости рассматривающие обращение госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо может обеспечить его рассмотрение с выездом на 
место.

Статья 11. Рассмотрение обращения

1. Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо при рассмотрении обращения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, в случае необходимости приглашает 
для проведения проверки специалистов, должностных лиц, ответ-
ственных за решение того или иного вопроса, с участием гражда-
нина, направившего обращение;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения до-
кументы и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключе-
нием судов, органов дознания и органов предварительного след-
ствия;

3) принимает меры, направленные на восстановление или за-
щиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждани-
на;

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 на-
стоящего Закона;

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на 
рассмотрение в другой государственный орган, орган местного са-
моуправления или иному должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией;

6) обеспечивает общественный порядок в случае необходимо-
сти при выезде на месте с привлечением правоохранительных ор-
ганов;

7) результаты проверки с выездом на место фиксируются соот-
ветствующим актом..

2. Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо по направленному в установленном порядке за-
просу государственного органа, органа местного самоуправления 
или должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны в 
течение 7 дней предоставлять документы и материалы, необходи-
мые для рассмотрения обращения, за исключением документов и 
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материалов, в которых содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну, и для которых 
установлен особый порядок предоставления.

3. Ответ на обращение подписывается руководителем государ-
ственного органа или органа местного самоуправления, должност-
ным лицом либо уполномоченным на то лицом.

4. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу по инфор-
мационным системам общего пользования, направляется по почто-
вому адресу, или по телефону, и (или) факсу, месту жительства, и 
(или) адресу электронной почты лица, указанному в обращении.

Статья 12. Порядок рассмотрения отдельных обращений

1. В случае, если в письменном обращении не указаны фами-
лия, имя, отчество гражданина, направившего обращение, и по-
чтовый адрес, номер телефона и (или) факса, место жительства и 
(или) адрес электронной почты лица по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном об-
ращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, воз-
вращается гражданину, направившему обращение, с разъяснени-
ем порядка обжалования данного судебного решения.

3. Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо при получении письменного обращения, в ко-
тором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

4. В случае, если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему об-
ращение, если его фамилия, имя, отчество и почтовый адрес, но-



135

мер телефона и (или) факса, место жительства и (или) адрес элек-
тронной почты лица поддаются прочтению в пятидневный срок.

5. В случае, если в письменном обращении гражданина содер-
жится вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в один и тот же государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение.

6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну, граж-
данину, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения указанных сведений.

7. В случае, если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последую-
щем были устранены, гражданин вправе вновь направить обраще-
ние в соответствующий государственный орган, орган местного 
самоуправления или соответствующему должностному лицу.

Статья 13. Сроки рассмотрения письменного обращения

1. Письменное обращение, поступившее в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу в со-
ответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения.

2. В исключительных случаях, а также в случае направления за-
проса, предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Закона, 
руководитель государственного органа или органа местного само-
управления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего обращение.



136

3. Рассмотрение заявлений, жалоб и ходатайств, касающихся 
вопросов защиты прав ребенка, а также предложения по предот-
вращению возможных аварий, катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций, связанных с угрозой личной безопасности граждан на-
чинается безотлагательно и должно быть завершено не позднее 
чем в десятидневный срок.

Статья 14. Личный прием граждан

1. Личный прием граждан в государственных органах, органах 
местного самоуправления проводится их руководителями и упол-
номоченными на то лицами. Информация о месте приема, а также 
об установленных для приема днях и часах доводится до сведения 
граждан.

2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

3. Содержание устного обращения заносится в карточку лич-
ного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном об-
ращении факты и обстоятельства являются очевидными и не тре-
буют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем 
делается запись в карточке личного приема гражданина. В осталь-
ных случаях дается письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, 
подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим Законом.

5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию данных государственного органа, 
органа местного самоуправления или должностного лица, гражда-
нину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует об-
ратиться.

6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан от-
вет по существу поставленных в обращении вопросов.

Статья 15. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения 
обращений

Государственные органы, органы местного самоуправления и 
должностные лица осуществляют в пределах своей компетенции 
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контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, ана-
лизируют содержание поступающих обращений, принимают меры 
по своевременному выявлению и устранению причин нарушения 
прав, свобод и законных интересов граждан.

Статья 16. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Республики Аб-
хазия.

Статья 17. Возмещение причиненных убытков и взыскание по-
несенных расходов при рассмотрении обращений

1. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенса-
цию морального вреда, причиненных незаконным действием (без-
действием) государственного органа, органа местного самоуправ-
ления или должностного лица при рассмотрении обращения, по 
решению суда.

2. В случае, если гражданин указал в обращении заведомо лож-
ные сведения, расходы, понесенные в связи с рассмотрением об-
ращения государственным органом, органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом, могут быть взысканы с данного 
гражданина по решению суда.

Статья 18. Признание не действующими на территории Респу-
блики Абхазия отдельных нормативных правовых актов Союза 
ССР.

С принятием настоящего Закона признать не действующими 
на территории Республики Абхазия перечень следующих законо-
дательных актов:

1) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 
года № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявле-
ний и жалоб граждан» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1968, 
№ 17, ст. 144);

2) Закон СССР от 26 июня 1968 года № 283О-VII «Об утвержде-
нии Указа Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рас-
смотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» (Ведомости 
Верховного Совета СССР, 1968, № 27, ст. 237);
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3) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1980 
года № 1662-Х «О внесении изменений и дополнений в Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения пред-
ложений, заявлений и жалоб граждан» (Ведомости Верховного 
Совета СССР, 1980, № 11, ст. 192);

4) Закон СССР от 25 июня 1980 года № 2365-Х «Об утвержде-
нии Указов Президиума Верховного Совета СССР о внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР» 
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1980, № 27, ст. 540) в части, 
касающейся утверждения Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «О внесении изменений и дополнений в Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан»;

5) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1988 
года № 8422-XI «О внесении дополнений в Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР» О порядке рассмотрения предложений, за-
явлений и жалоб граждан» (Ведомости Верховного Совета СССР, 
1988, №6, ст. 94);

6) Закон СССР от 26 мая 1988 года № 9004-XI «Об утверждении 
Указов Президиума Верховного Совета СССР о внесении изме-
нений и дополнений в законодательные акты СССР» (Ведомости 
Верховного Совета СССР, 1988, № 22, ст. 361) в части, касающейся 
утверждения Указа Президиума Верховного Совета СССР «О вне-
сении дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граж-
дан».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
30 декабря  2008 года

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                             С. БАГАПШ

г. Сухум
31 декабря 2008 года
№ 2278-с-IV
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