
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 

между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке 

формирования и деятельности Совместного  

информационно-координационного центра органов 

 внутренних дел  от 18 мая 2017 года 

 

 

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение 

между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке 

формирования и деятельности Совместного информационно-

координационного центра органов внутренних дел от 18 мая 2017 года, 

подписанный в г. Москве 23 октября 2020 года. 

 

     

 
Принят Народным Собранием –  

Парламентом Республики Абхазия   

12 ноября 2020 года 

  

 

 

 ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                                         А. БЖАНИЯ 

  

 

г. Сухум 

16 ноября 2020 года 

№ 5038-c-VI 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ратифицирован  

 Законом Республики Абхазия 

от 16 ноября 2020 года, № 5038-с-VI 

 

 
ПРОТОКОЛ  

 

о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия  

и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности 

Совместного информационно-координационного центра органов 

внутренних дел от 18 мая 2017 г. 

 

Республика Абхазия и Российская Федерация, именуемые                      

в дальнейшем Сторонами, в соответствии со статьей 11 Соглашения между 

Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования 

и деятельности Совместного информационно-координационного центра 

органов внутренних дел от 18 мая 2017 г. (далее - Соглашение) 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Пункт 1 статьи 6 Соглашения дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Текущий и капитальный ремонт, реконструкция здания,  

выделяемого Абхазской Стороной под размещение Центра, или 

строительство нового здания осуществляются за счет средств, выделяемых 

Российской Федерацией на обеспечение деятельности Центра.». 

 

Статья 2 

 

Пункт 1 статьи 12 Соглашения изложить в следующей редакции: 

«1. Имущество Центра, прекратившего свою деятельность, остается    

в собственности Республики Абхазия. При этом Абхазская Сторона 

компенсирует Российской Стороне все произведенные затраты  

на приобретение и улучшение имущества для Центра, реконструкцию 

здания Центра или строительство нового здания. 

Если Абхазская Сторона не произведет выплату Российской Стороне 

компенсации всех произведенных затрат на приобретение и улучшение 



имущества для Центра, а также затрат на реконструкцию здания Центра 

или строительство нового здания в течение 6 месяцев со дня прекращения 

деятельности Центра, то имущество и здание Центра переходят в 

собственность Российской Федерации.  

В случае невыполнения Абхазской Стороной условия,  

предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, Российская 

Сторона вправе сократить объем финансовой помощи в целях социально-

экономического развития Республики Абхазия, предусмотренной на 

текущий финансовый год федеральным законом о федеральном бюджете 

на текущий финансовый год и плановый период и (или) на очередной 

финансовый год федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, на сумму всех 

произведенных затрат на приобретение и улучшение имущества для 

Центра, а также затрат на реконструкцию здания Центра или 

строительство нового здания.».  

 

Статья 3 

 

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения  

по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления  

о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых 

для его вступления в силу. 

Совершено в г. Москве 23 октября 2020 года в двух  

экземплярах, каждый на абхазском и русском языках, причем оба текста 

имеют одинаковую силу. 

 

 

         За Республику Абхазия                      За Российскую Федерацию                       

 

 

 

 

 


