
 

ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

  

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и 

Правительством Российской Федерации об оказании помощи Республике Абхазия в 

социально-экономическом развитии 

  

  
Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Абхазия и 

Правительством Российской Федерации об оказании помощи Республике Абхазия в 

социально-экономическом развитии, подписанное в городе Сухум 12 августа 2009 года. 

  

  

  

Принят Народным Собранием – 

Парламентом Республики Абхазия 

15 июня 2012 года 

  

  

ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А. АНКВАБ 

  

г. Сухум 

22 июня 2012 года 

№ 3164-с-V 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской 

Федерации об оказании помощи Республике Абхазия в социально-экономическом 

развитии 

  

(с изменениями от 9 октября 2013 г.) 

  

  

Правительство Республики Абхазия и Правительство Российской Федерации, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 17 сентября 2008 года 

и в целях оказания Российской Федерацией содействия Республике Абхазия в социально-

экономическом развитии, 

согласились о нижеследующем: 

  

Статья 1 

Российская Федерация оказывает финансовую помощь Республике Абхазия в 

социально-экономическом развитии и в целях осуществления бюджетных инвестиций. 

Порядок оказания финансовой помощи по указанным направлениям определяется 

соглашениями, заключаемыми между компетентными органами государств Сторон. 

  

  

Статья 2  

В целях выработки предложений по социально-экономическому развитию 

Республики Абхазия и содействия реализации программ и проектов оказания помощи 

Республике Абхазия в этой области Стороны создают Межправительственную комиссию 

по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской 

Федерацией. 

Указанная Межправительственная комиссия состоит из равного числа 

представителей от каждой из Сторон. Межправительственная комиссия самостоятельно 

определяет порядок своей работы. 

Статья 3 

  

  

Статья 4 

Вновь построенные объекты за счет бюджетных инвестиций, осуществленных с 

использованием средств, предоставленных в качестве финансовой помощи в соответствии 

со статьей 1 настоящего Соглашения, являются собственностью Республики Абхазия. 

  

Статья 5 

Споры между Сторонами по вопросам толкования и выполнения настоящего 

Соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров. 

  

Статья 6 
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Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания и 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. Сухум 12 августа 2009 года в двух экземплярах, каждый на 

абхазском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

  

  

  

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                      (ПОДПИСЬ) 

  

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ              (ПОДПИСЬ) 
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