
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

  

О порядке опубликования и вступления в силу Законов Республики Абхазия и 

других актов, принятых Парламентом Республики Абхазия 

  

(с изменениями и дополнениями от 9 марта 1996 г. № 247-с, 22 июня 2012 г. № 3165-с-V, 

24 декабря 2015 г. № 3971-с-V) 

  

  

Парламент Республики Абхазия 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

Статья 1. 

Законы Республики Абхазия и постановления к ним, принятые Парламентом, 

публикуются Президентом Республики Абхазия не позднее пятнадцати дней после их 

принятия Парламентом Республики Абхазия. 

  

Статья 2. 

  

Законом Республики Абхазия от 22 июня 2012 г. № 3165-с-V в статью 2 

настоящего Закона внесено изменение 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Законы Республики Абхазия и постановления к ним вступают в силу на всей 

территории Республики Абхазия с момента официального опубликования, за 

исключением случаев, когда более позднее вступление закона в силу устанавливается 

самим законом. 

  

Статья 3. 

  

Законом Республики Абхазия от 24 декабря 2015 г. № 3971-с-V в часть первую 
статьи 3 настоящего Закона внесено дополнение 

См. текст части в предыдущей редакции 
  

Официальным опубликованием Законов Республики Абхазия и постановлений 

Парламента считается опубликование их в газете «Республика Абхазия», либо газете 

«Апсны» либо в Сборнике законодательных актов Республики Абхазия. Редакции газет 

«Республика Абхазия» и «Апсны» обязаны в течение 3-х суток со дня получения законов 

и постановлений опубликовать их. Также официальным опубликованием Законов 

Республики Абхазия является опубликование их на официальном интернет-сайте 

Президента Республики Абхазия. 

Акты Парламента могут быть также опубликованы в иных органах печати 

Республики Абхазия, обнародованы по телевидению, радио, переданы по телеграфу, 

разосланы соответствующим государственным и общественным организациям. 
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Законом Республики Абхазия от 22 июня 2012 г. № 3165-с-V статья 4 

настоящего Закона изложена в новой редакции 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Статья 4. 

Постановления Парламента ненормативного характера вступают в силу с момента 

их принятия. 

Постановления Парламента нормативного характера вступают в силу с момента 

их официального опубликования, если Парламентом не установлен иной срок, и 

общеобязательны на всей территории Республики Абхазия. 

Постановления Парламента нормативного характера подлежат официальному 

опубликованию Парламентом в порядке, установленном частью 1 статьи 3 настоящего 

Закона, не позднее пятидневного срока после их принятия. 

  

Статья 5. 

В случае неодобрения законопроекта Президентом, он возвращает его со своими 

возражениями в Парламент. Если при повторном рассмотрении законопроект будет 

принят квалифицированным большинством, то Президент обязан подписать и 

опубликовать его. 

  

Статья 6. 

Если законопроект не возвращен Президентом Республики Абхазия в течение 

десяти дней после того, как он был ему представлен, таковой законопроект становится 

законом так же, как если бы он был подписан Президентом. Законопроект не становится 

законом, если из-за переноса заседания Парламента он не мог быть возвращен в 

Парламент. 

  

Статья 7. 

Аппарат Президента Республики Абхазия организует издание не реже двух раз в 

год свода законодательства Республики Абхазия. 

  

Статья 8. 

Парламент Республики Абхазия издает ведомости по мере необходимости, но не 

реже чем два раза в год. 

  

  

  

ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                             В. АРДЗИНБА 

  

г. Сухум 

23 июня 1995 года 

№ 216-с 
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