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ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

по вопросам местного государственного управления  

и местного самоуправления 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Абхазия от 23 октября 1997 года,                

№ 375-с-ХIII «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.; газета «Республика Абхазия»  № 3 (2748), 12-13 января 

2012 г.; газета «Республика Абхазия»  № 52 (3086), 20-21 мая 2014 г.); 

газета «Республика Абхазия»  № 37 (3214), 07 апреля 2015 г.) следующие 

изменения: 

 

1) часть 1 статьи 4 после слов «Новый Афон» дополнить словом 

«Пицунда»; 

      

2) после статьи 12 дополнить статьями 12
1 

и 12
2
 следующего 

содержания: 

 

«Статья 12
1
.  Статус депутата Собрания 

 

Депутатом Собрания является избранный в соответствии с Законом 

Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления» 

гражданин, осуществляющий в Собрании полномочия, предусмотренные 

настоящим Законом. 

Срок полномочий депутата Собрания начинается со дня избрания его 

депутатом Собрания и прекращается со дня начала работы Собрания 

нового созыва, за исключением случаев, предусмотренных статьей                

12
2
 настоящего Закона. 
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В своей деятельности депутат Собрания руководствуется интересами 

населения административно-территориальной единицы, целями 

социально-экономического и культурного развития данной территории, 

строит свою работу на основе  Конституции Республики Абхазия и 

законодательства Республики Абхазия. 

Депутат Собрания имеет удостоверение, подтверждающее его 

депутатские полномочия, и нагрудный знак. 

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Собрания,  

их образцы и описание утверждаются Собранием. 

 

Статья 12
2
. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания 

 

Полномочия депутата Собрания прекращаются досрочно в случаях: 

письменного заявления депутата Собрания о сложении своих 

полномочий; 

избрания депутата Собрания Президентом Республики Абхазия, 

Вице-президентом Республики Абхазия, депутатом  Народного Собрания-

Парламента Республики Абхазия, выборным должностным лицом органа 

государственной власти, а также его поступления на работу в местные 

органы государственного управления; 

утраты депутатом Собрания гражданства Республики Абхазия; 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда; 

вступления в законную силу решения суда об ограничении 

дееспособности депутата Собрания либо о признании его недееспособным; 

признания депутата Собрания безвестно отсутствующим либо 

объявления его умершим на основании решения суда, вступившего в 

законную силу; 

смерти депутата Собрания; 

непринятия депутатом участия в трех и более заседаниях Собрания 

подряд без уважительных причин.»; 

 

3) статью 13 дополнить частью 3 следующего содержания: 

 

«Решение Собрания считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от общего числа депутатов Собрания. Решение о недоверии 

главе администрации города, района, города в районе, поселка 

принимается большинством в 2/3 голосов от общего числа депутатов 

Собрания.»; 
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4) в статье 14:  

 

- часть 2 изложить в следующей редакции: 

 

«На первом заседании Собрание избирает из числа депутатов 

Собрания Председателя, заместителя Председателя, формирует комиссии 

Собрания.»; 

 

- часть 4 изложить в следующей редакции: 

 

«Собрание города, района, города  в районе созывается на заседание 

не реже одного раза в два месяца, Собрание поселка, села – не реже одного 

раза в квартал.»; 

 

5) в статье 15: 

 

- абзац 6 части 1 изложить в следующей редакции:  

 

«дает согласие на назначение начальника управления (отдела) 

внутренних дел города, района и должностных лиц администрации города, 

района, ведающих вопросами финансов, экономики, приватизации, 

сельского хозяйства, образования, культуры, социальной защиты 

населения, здравоохранения, молодежи и спорта;»;  

 

- абзац  13  части 1 исключить; 

             

- дополнить частью 2 следующего содержания: 

 

«Собрание города, района может выразить недоверие главе 

администрации соответственно города, района и внести этот вопрос 

Президенту Республики Абхазия.  Решение о недоверии главе 

администрации города, района принимается 2/3 голосов от общего числа 

депутатов Собрания. После выражения Собранием недоверия главе 

администрации города, района Президент Республики Абхазия вправе 

освободить  главу администрации города, района от занимаемой 

должности либо не согласиться с решением Собрания.  

В случае, если Собрание в течение года повторно выразит недоверие 

главе администрации города, района, Президент Республики Абхазия в 

срок, не превышающий 30 дней, вправе освободить  главу администрации 

от занимаемой должности либо распустить Собрание.»; 
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6) статью 16 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 16. Контроль Собрания города, района, города в районе за 

деятельностью должностных лиц, на назначение которых оно дает 

согласие 

 

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 должностных лиц, на назначение 

которых оно дает согласие.  

В случае признания работы указанных должностных лиц 

неудовлетворительной, 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 указанным должностным лицам, министр внутренних дел и 

глава администрации города, района, города в районе в срок, не 

превышающий 30 дней, должны освободить их от занимаемой 

должности.»;   

 

7) в статье 17:  

 

- абзац 5 части 1 исключить; 

 

- часть 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Кроме вышеуказанных полномочий Собрание города в районе дает 

согласие на назначение начальника отдела (отделения) внутренних дел 

города в районе и руководителей структурных местной администрации.»;  

 

- дополнить частями 3 и 4 следующего содержания: 

«Собрание города в районе может выразить недоверие главе 

администрации города в районе и внести этот вопрос Президенту 

Республики Абхазия.  Решение о недоверии главе администрации города в 

районе принимается 2/3 голосов от общего числа депутатов Собрания. 

После выражения Собранием недоверия главе администрации города в 

районе Президент Республики Абхазия вправе освободить  главу 

администрации города в районе от занимаемой должности либо не 

согласиться с решением Собрания. В случае, если Собрание в течение года 

повторно выразит недоверие главе администрации города в районе 

Президент Республики Абхазия в срок, не превышающий 30 дней вправе 
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освободить  главу администрации города в районе от занимаемой 

должности либо распустить Собрание. 

Собрание поселка может выразить недоверие главе администрации 

поселка и внести этот вопрос главе администрации района. Решение о 

недоверии главе администрации поселка принимается 2/3 голосов от 

общего числа депутатов Собрания. После выражения Собранием 

недоверия главе администрации поселка глава администрации района 

вправе освободить  главу администрации поселка от занимаемой 

должности либо не согласиться с решением Собрания. В случае, если 

Собрание в течение года повторно выразит недоверие главе 

администрации поселка, глава администрации района в срок, не 

превышающий 30 дней, освобождает  главу администрации поселка от 

занимаемой должности»; 

 

8) после статьи 17 дополнить статьями 17
1
 и 17

2
 следующего 

содержания: 

  

«Статья 17
1
. Права и обязанности депутата Собрания 

 

Депутат Собрания пользуется правом решающего голоса по всем 

вопросам, рассматриваемым Собранием, а также комиссий, членом 

которых он является.  

Депутат Собрания имеет право: 

вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку 

рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;  

вносить любые вопросы в пределах своей компетенции на 

рассмотрение Собрания;  

вносить проекты нормативных правовых актов и поправок к ним; 

вносить на рассмотрение Собрания обращения граждан, имеющих, 

по мнению депутата, общественное значение;  

проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовыми 

коллективами организаций и членами общественных объединений, 

осуществляющих деятельность на территории административно-

территориальной единицы;  

осуществлять иные полномочия, установленные настоящим Законом  

Депутат Собрания не имеет права использовать в целях, не 

связанных с осуществлением полномочий депутата Собрания, средства 

материально-технического, финансового и информационного обеспечения 

их деятельности, другое имущество Собрания.  

Депутат Собрания обязан: 

участвовать в работе Собрания; 

вести прием избирателей; 

не реже одного раза в год  отчитываться о проделанной работе перед 

избирателями. 
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Порядок реализации депутатом Собрания прав, указанных в 

настоящей статье, устанавливается регламентом Собрания.  

 

Статья 17
2
.  Запрос депутата Собрания  

  

Депутат Собрания вправе направить запрос по вопросам своей 

деятельности к должностным лицам местной администрации. 

Запрос депутата Собрания направляется им самостоятельно и не 

требует оглашения на заседании Собрания. 

Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ 

на него в письменной форме не позднее чем через 20 дней со дня его 

получения или в иной, согласованный с инициатором запроса срок. 

Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом, 

которому направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим его 

обязанности.»; 

 

9) абзац 4 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

 

«Собрание села может выразить недоверие главе администрации 

села и внести этот вопрос главе администрации района. Решение о 

недоверии главе администрации села принимается 2/3 голосов от общего 

числа депутатов Собрания. После выражения Собранием недоверия главе 

администрации села Глава администрации района вправе освободить  

главу администрации села от занимаемой должности либо не согласиться с 

решением Собрания. В случае, если Собрание в течение года повторно 

выразит недоверие главе администрации села, глава администрации 

района в срок, не превышающий 30 дней, освобождает  главу 

администрации села от занимаемой должности.»; 

 

10) в статье  19: 

 

-  часть  2 изложить в следующей редакции: 

«Председатель Собрания избирается из числа депутатов Собрания 

тайным голосованием. Председатель Собрания осуществляет свои 

полномочия на постоянной основе. Председатель Собрания не может 

находиться на государственной службе, заниматься предпринимательской 

и другой оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной, либо иной творческой деятельностью.»; 

 

- часть  3 исключить; 

 

- в части 5 слова «(за исключением Председателя Собрания села)» 

исключить; 
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- в абзаце 7 части 7 слова «(совместно с секретарем заседания)» 

исключить; 

 

- абзац 8 части 7 изложить в следующей редакции:  

 

«оказывает содействие депутатам Собрания в осуществлении ими 

своих полномочий, организует обеспечение их необходимой 

информацией;»; 

 

11) статью 20 исключить; 

     

12) в  статье 22: 

 

- часть 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Организационно-техническое и иное обеспечение деятельности 

Собрания города, района, города в районе возлагается на аппарат 

Собрания.»; 

   

- в части 5 слова «города в районе» исключить. 

 

13) часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

 

«Должность Председателя Собрания, за исключением должности 

председателя Собрания села, является оплачиваемой.»;  

  

14) статью 24 изложить в следующей редакции: 

 

 Статья 24. Глава местной администрации 

  

 Деятельностью местной администрации руководит глава местной 

администрации. 

Глава местной администрации входит в единую систему 

исполнительной власти Республики Абхазия, возглавляемую Президентом 

Республики Абхазия, и подотчетен Кабинету Министров Республики 

Абхазия. 

Главы администраций города, района, города в районе назначаются 

Президентом Республики Абхазия по согласованию с Собранием 

соответствующей административно-территориальной единицы. 

Собрание в срок, не превышающий 30 дней со дня представления 

Президентом Республики Абхазия кандидатуры на должность главы 

администрации города, района, города в районе  принимает решение о 

даче согласия на назначение главы администрации города, района, города 

в районе большинством голосов от общего числа депутатов Собрания. 
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В случае отклонения Собранием представленной кандидатуры на 

должность главы администрации города, района, города в районе 

Президент Республики Абхазия в срок, не превышающий 30 дней, вправе 

внести в Собрание для получения согласия ранее представленную 

кандидатуру, либо новую кандидатуру на должность главы администрации 

города, района, города в районе. 

В случае повторного отклонения Собранием ранее представленной 

кандидатуры на должность главы администрации города, района, города в 

районе Президент Республики Абхазия в срок, не превышающий 30 дней, 

вносит в Собрание для получения согласия новую кандидатуру на 

должность главы администрации города, района, города в районе. 

До назначения главы администрации города, района, города в районе 

Президент Республики Абхазия вправе назначить исполняющего 

обязанности главы администрации города, района, города в районе. 

Глава администрации района является и главой администрации 

города, являющегося районным центром.  

Глава администрации района назначает глав администраций 

поселков и сел по согласованию с соответствующими Собраниями поселка 

и села. 

Собрание поселка, села в срок, не превышающий 30 дней со дня 

представления Главой администрации района кандидатуры на должность 

главы администрации поселка, села принимает решение о даче согласия на 

назначение главы администрации поселка, села большинством голосов от 

общего числа депутатов Собрания поселка, села. 

В случае отклонения Собранием поселка, села представленной 

кандидатуры на должность главы администрации поселка, села глава 

администрации поселка, села в срок, не превышающий 30 дней вносит в 

Собрание поселка, села новую кандидатуру на должность главы 

администрации поселка, села. 

До назначения главы администрации поселка, села глава 

администрации района вправе назначить исполняющего обязанности 

главы администрации поселка, села. 

Глава местной администрации осуществляет свои полномочия на 

принципах единоначалия и не вправе решать вопросы, отнесенные к 

компетенции местного самоуправления. 

Глава местной администрации назначается на срок полномочий 

Собрания. 

Главой администрации города, района, города в районе, поселка, 

села может быть назначен гражданин Республики Абхазия, достигший 

тридцатилетнего возраста и имеющий общий трудовой стаж не               

менее 5 лет. 

Прекращение полномочий главы местной администрации влечет за 

собой прекращение трудовых отношений со всеми служащими местной 

администрации. 
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Глава администрации города, района, города в районе может быть 

освобожден от занимаемой должности Президентом Республики Абхазия в 

результате утраты его доверия, выражения ему недоверия Собранием, а 

также по иным основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством Республики Абхазия.  

Глава администрации поселка, села может быть освобожден от 

занимаемой должности главой администрации района в результате утраты 

его доверия, выражения ему недоверия Собранием, а также по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Республики Абхазия.»; 

 

15) в статье  25:  

   

- пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:  

 

«14) формирование и регламентация деятельности местной 

администрации, назначение на должность и освобождение от нее 

руководителей структурных подразделений и иных должностных лиц 

местной администрации;»; 

      

- в пункте 19 части 1 слова «в соответствии с Законом Республики 

Абхазия «О собственности» исключить; 

     

- в части 2 абзацы 5 и 6 исключить; 

      

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Абхазия от 29 декабря 2006 года № 1549-

с-XIV «О выборах в органы местного самоуправления» (Сборник 

законодательных актов Республики Абхазия 2007, № 30, ст. 63; газета 

«Республика Абхазия» № 4 (2086) 13-14 января 2007 г.) следующие 

изменения: 

 

1) статью 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 2. Избирательное право 

 

Право избирать в органы местного самоуправления принадлежит 

каждому гражданину Республики Абхазия, достигшему ко дню или в день 

выборов 18-летнего возраста. 

Депутатом Собрания может быть избран гражданин Республики 

Абхазия, обладающий избирательным правом и достигший на день 

выборов возраста 25 лет. 

Не могут избирать граждане, признанные судом недееспособными, и 

граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 
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Не могут избираться граждане признанные судом недееспособными, 

граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, 

граждане, имеющие судимость, а также граждане, состоящие (состоявшие) 

на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи 

с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и 

затяжных психических расстройств. 

Выборные должностные лица органов государственной власти, 

должностные лица и служащие местных органов государственного 

управления не могут быть депутатами Собрания. 

Гражданин может быть избран депутатом только одного Собрания.»; 

 

2) в части 2 статьи 3 слова «и общественно-политические движения, 

организации», «и военнослужащих по воинским частям» исключить. 

 

3) часть 9 статьи 7 исключить. 

 

4) статью 9 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 9. Образование избирательных комиссий города, района, 

города в районе, поселка, села 

 

Избирательные комиссии города, района, города в районе, поселка, 

села образуются в течение 10 дней после назначения выборов. 

Избирательные комиссии города, района, города в районе, поселка, 

села состоят из 9 членов. 

Пять членов избирательных комиссий города, района, города в 

районе, поселка, села избираются соответствующими органами местного 

самоуправления. 

Четыре члена избирательных комиссий города, района, города в 

районе, поселка, села назначаются главой администрации города, района, 

города в районе, поселка, села.  

Срок полномочий избирательных комиссий города, района, города в 

районе, поселка, села – четыре года.»; 

 

5) после части 3 статьи 14 дополнить частью следующего 

содержания: 

«Избирательные комиссии города, района, города в районе, поселка, 

села на первом заседании из своего состава избирают председателя, 

заместителя председателя и секретаря комиссии.»; 

 

6) часть 3 статьи 16 исключить; 
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7) часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

 

«Списки избирателей представляются для всеобщего ознакомления 

за 10 дней до выборов.»; 

 

8) в части 3 статьи 18 слова «и военнослужащие по воинским 

частям» исключить; 

 

9) часть 2 статьи 26 исключить. 

 

Статья 3 

 

Действие настоящего Закона распространяется на депутатов 

Собраний, избираемых после его вступления в силу. 

Срок полномочий глав администраций города, района, города в 

районе, поселка, села, назначенных до вступления в силу настоящего 

Закона,  сохраняется до истечения срока полномочий Собраний, 

избранных до вступления в силу настоящего Закона. 
 

 

 

 

 

Принят Народным Собранием – 

Парламентом Республики Абхазия 

29 января 2016 года 

 

 

          ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                             Р. ХАДЖИМБА      

                         

 

г. Сухум 

03 февраля 2016 года 

№ 4029-с-V    


