
                                                              
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«Об управлении в административно-территориальных 

единицах Республики Абхазия»

Статья 1
     Внести в Закон Республики Абхазия от 23 октября 1997 г. № 375-с-XIII 
«Об управлении в административно-территориальных единицах 
Республики Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики 
Абхазия 1998, № 8, ст. 3; газета «Республика Абхазия» № 76 (2387), 11-12 
июля 2009 г.; газета «Республика Абхазия» № 30 (2485) 23-24 марта 2010 
г.; № 3 (2748), 12-13 января 2012 г.; № 52 (3086), 20-21 мая 2014 г.;  № 37 
(3214), 07 апреля 2015 г; Сборник законодательных актов Республики 
Абхазия 2017, №59 ст.192; 2019, №61, ст.50 ) следующие изменения

1) в статье 15:
 в абзаце шестом части 1 после слов «молодежи и спорта» дополнить 

словами «, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного движения, 
ветеринарии, строительства, архитектуры»;

 часть 1 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем  
пятнадцатым следующего содержания: 

«утверждает флаги, гербы (геральдические знаки) города, района, 
города в районе;»;

- абзац пятнадцатый считать соответственно абзацем шестнадцатым.

2) статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Порядок согласования Собранием города, района, города в 
районе кандидатур на должность начальника управления (отдела) 
внутренних дел города, района, города в районе и на иные должности, на 



назначение которых оно дает согласие в соответствии с настоящим 
Законом, а также контроль за их деятельностью

Собрание в срок, не превышающий 30 дней со дня представления 
главой администрации города, района, города в районе кандидатур на 
должность начальника управления (отдела) внутренних дел города, района, 
города в районе и на должности , на назначение которых оно дает согласие 
в соответствии с настоящим Законом, принимает решение о даче согласия 
на назначение начальника управления (отдела) внутренних дел города, 
района, города в районе и иных должностных лиц, на назначение которых 
оно дает согласие в соответствии с настоящим Законом, большинством 
голосов от общего числа депутатов Собрания.

В случае отклонения Собранием представленных кандидатур на 
должность начальника управления (отдела) внутренних дел города, района, 
города в районе и  на  иные должности, на назначение которых оно дает 
согласие в соответствии с настоящим Законом, глава администрации 
города, района, города в районе в срок, не превышающий 30 дней, вправе 
внести в Собрание для получения согласия ранее представленную 
кандидатуру либо новую кандидатуру на должность начальника 
управления (отдела) внутренних дел города, района, города в районе и на 
иные должности, на назначение которых оно дает согласие в  соответствии 
с настоящим Законом.

В случае повторного отклонения Собранием ранее представленных 
кандидатур на должность начальника управления (отдела) внутренних дел 
города, района, города в районе и  на иную должность, на назначение 
которых оно дает согласие, глава администрации города, района, города в 
районе в срок, не превышающий 30 дней, вносит в Собрание для 
получения согласия новые кандидатуры на должность начальника 
управления (отдела) внутренних дел города, района, города в районе и на 
иные должности, на назначение которых оно дает согласие в  соответствии 
с настоящим Законом.

До назначения начальника управления (отдела) внутренних дел 
города, района, города в районе и иных должностных лиц, на назначение 
которых Собрание дает согласие в соответствии с настоящим Законом, 
министр внутренних дел и глава администрации города, района, города в 
районе вправе назначить исполняющего обязанности начальника 
управления (отдела) внутренних дел города, района, города в районе и  
иных должностных лиц, на назначение которых Собрание дает согласие в  
соответствии с настоящим Законом, на срок не более трех месяцев.

Собрание города, района, города в районе не менее одного раза в год 
заслушивает отчеты начальника управления (отдела) внутренних дел 
города, района, города в районе и иных должностных лиц, на назначение 
которых оно дает согласие в соответствии с настоящим Законом.



В случае признания неудовлетворительной работы должностных 
лиц, на назначение которых Собрание дает согласие в соответствии с 
настоящим Законом, Собрание может выразить им недоверие и внести этот 
вопрос соответственно министру внутренних дел и главе администрации 
города, района, города в районе. Министр внутренних дел и глава 
администрации города, района, города в районе вправе освободить 
указанных должностных лиц от занимаемых должностей либо не 
согласиться с решением Собрания.

В случае если Собрание в течение 6 месяцев повторно выразит 
недоверие должностным лицам, на назначение которых оно дает согласие 
в соответствии с настоящим Законом, министр внутренних дел и глава 
администрации города, района, города в районе в срок, не превышающий 
30 дней, должны освободить их от занимаемой должности.

3) в статье 24: 
- часть 7 после слов «города в районе» дополнить словами «на срок не 

более трех месяцев»;
- в части 14 слово «Собрания» заменить словами «созыва Собрания, 

принявшего решения о даче согласия на его назначение». 

Статья 2 
Предельный срок назначения исполняющим обязанности главы 

администрации города, района, города в районе, а также иных 
должностных лиц, назначаемых с согласия Собрания в соответствии с 
настоящим Законом, распространяется на должностных лиц, назначаемых 
исполняющими обязанностями с даты вступления в силу настоящего 
Закона.

 

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия
21 марта 2022 года
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