
  

ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

  

О мерах по социальной защите инвалидов Отечественной войны в Абхазии и семей 

погибших 

  

(с изменениями и дополнениями от 14 июня 1996 г. № 258-с, 3 июня 1997 г. № 329-с-

XIII, 29 ноября 2002 г. № 723-с-XIV, 24 июля 2014 г. № 3542-с-V) 

  

  

В целях социальной защиты лиц, ставших инвалидами в результате 

Отечественной войны в Абхазии, обеспечения их занятости, улучшения жилищных 

условий и медицинского обслуживания, определения гарантий социальной защиты 

семей, потерявших кормильца, 

  

Верховный Совет Республики Абхазия 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

Установить следующие виды пособий и льгот указанным категориям лиц. 

  

  

ГЛАВА 1. ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ. 

  

Статья 1. Утратила силу 

  

 Статья 2. Утратила силу 

  

 Статья 3. Утратила силу 

  

 Статья 4. Утратила силу 

  

  Статья 5. Утратила силу 

  

 Статья 6. Утратила силу 

   

Статья 7. Утратила силу 

  

 Статья 8. Утратила силу 

  

 Статья 9. Утратила силу 

  

  

ГЛАВА 2. ЛЬГОТЫ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 

САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ. 
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Статья 10. Инвалиды войны в Абхазии имеют право: 

а) на бесплатное и внеочередное обслуживание во всех медицинских 

учреждениях Республики Абхазия; 

б) на ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение в пределах Республики 

Абхазия. 

Детям инвалидов и погибших предоставляются бесплатные путевки в детско-

юношеские оздоровительные лагеря. 

Расходы, связанные с лечением инвалидов I и II групп за пределами Абхазии, 

оплачиваются за счет средств республиканского бюджета. 

  

Статья 11. Протезирование инвалидов войны осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета. 

  

Статья 12. Пособие по временной нетрудоспособности работающим инвалидам 

выплачивается в размере 100 %, независимо от стажа работы с оплатой больничного 

листа в течение полугода. 

  

Статья 13. Инвалиды войны имеют право на приобретение медикаментов по 

рецептам медучреждений со скидкой: 

инвалиды III группы — 50 %; 

инвалиды I и II групп — бесплатно. 

  

  

ГЛАВА 3. ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА. 

  

Статья 14. Инвалиды войны пользуются правом бесплатного проезда во всех 

видах городского и пригородного авто, железнодорожного и водного транспорта, кроме 

такси; лицам, сопровождающим инвалидов I группы, представляется 50 % скидка при 

оплате стоимости проезда. 

  

  

ГЛАВА 4. О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫХ 

УСЛОВИЙ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ И ИНВАЛИДОВ. 

  

Статья 15. Инвалидам I и II групп, семьям погибших предоставляется 50 % 

скидка при оплате всех видов коммунальных услуг, квартирной оплаты, топлива, 

приобретаемого в пределах установленных норм. 

  

  

Статья 16. Инвалидам I и II групп предоставляется право на первоочередное 

обеспечение жильем в коммунально-жилищном секторе, вступление в жилищные 

кооперативы, садоводческие товарищества, выделение приусадебных участков. Им 

предоставляются на льготных условиях ссуды на строительство индивидуальных жилых 

домов с погашением в течение 15 лет со дня получения ссуды. 

  



  

Статья 17. Жилая площадь, занимаемая инвалидами I и II групп, семьями 

погибших, передается им в личную собственность безвозмездно, инвалидам III группы - 

с уплатой 50 процентов стоимости жилья. 

  

  

  

Статья 18. Инвалиды Отечественной войны в Абхазии, семьи, получающие 

пенсии по случаю потери кормильца за погибшего или пропавшего без вести 

военнослужащего, имеют право на первоочередную установку телефона со скидкой 

50 % стоимости, абонентская плата производится ими со скидкой 50 %; 

  

  

ГЛАВА 5. ЛЬГОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ ИНВАЛИДОВ 

ВОЙНЫ. 

  

  

  

Статья 19. Инвалидам войны предоставляется право на внеконкурсное 

поступление в ВУЗы Республики Абхазия, а также преимущественное право на 

поступление в другие учебные заведения Республики Абхазия, на внеконкурсное 

поступление в ВУЗы других республик по лимитам, выделяемым Республике Абхазия с 

оплатой за счет средств республиканского бюджета. 

  

Статья 20. Для приема на работу инвалидов установить бронь в размере 5 % от 

общей численности рабочих и служащих. 

  

Статья 21. Трудоустройство и организация обучения инвалидов войны новым 

профессиям возлагается на Службу труда и социальной защиты. Обучение 

осуществляется за счет государства. 

  

Статья 22. Инвалиды войны имеют право на использование очередного 

ежегодного отпуска в удобное для них время с оплатой дополнительного отпуска, 

сроком до двух недель. 

  

  

ГЛАВА 6. КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩАЯ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ. 

  

Статья 23. В случае смерти инвалидов I и II групп войны в Абхазии, льготы, 

предусмотренные настоящим Законом, сохраняются за членами их семей. 

  

Статья 24. Лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, время 

фактического ухода за ними засчитывается в общий трудовой стаж, независимо от того, 

являются они членами одной семьи или нет. 

  



Статья 25. Удостоверение «Инвалид войны Республики Абхазия», выданное 

органами социальной защиты и труда, является документом, подтверждающим право на 

льготы и действует на всей территории Абхазия. 

  

Статья 26. Утратила силу 

  

Статья 27. Ввести в действие настоящий Закон с 1 сентября 1993 года. 

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                             В. АРДЗИНБА 

  

г. Гудаута  

6 сентября 1993 года 
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