
ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

  
О праве на доступ к информации 

  

  
Глава 1. Общие положения 

  
Статья 1. Цель настоящего Закона 
  
Целью настоящего Закона является предоставление гражданам Республики Абхазия, 

иностранным гражданам и лицам без гражданстваправа на доступ к информации, обеспечение 

информационной открытости государства и осуществление общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти, иных государственных органов и организаций, 

органов местного самоуправления. 
  
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  
  
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
- право на доступ к информации – право гражданина Республики Абхазия, иностранного 

гражданина и лица без гражданства на свободный поиск и получение информации, находящейся в 

распоряжении органов государственной власти, иных государственных органов и организаций, 

органов местного самоуправления (далее – органов и организаций), их должностных лиц, 

обладающих информацией на законных основаниях, за исключением случаев, когда настоящим 

Законом для граждан Республики Абхазия устанавливаются иные правила, отличающиеся от 

правил, установленных для иностранных граждан и лиц без гражданства; 
- информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, 

независимо от формы их материального носителя, находящиеся в распоряжении органов и 

организаций, их должностных лиц; 
- официальный документ – документ, созданный органом, организацией, должностным 

лицом в пределах своих полномочий и удостоверенный в установленном порядке; 
- информация ограниченного доступа – информация, доступ к которой ограничен 

законодательством Республики Абхазия.  
  
Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 
  
Настоящий Закон устанавливает порядок и условия реализации права на доступ к 

информации,  находящейся в распоряжении органов и организаций, их должностных лиц, в связи с 

осуществлением ими полномочий, возложенных на них законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также обязанности органов и организаций, их должностных лиц по 

обеспечению реализации права на доступ к информации. 
  
Статья 4. Законодательство о праве на доступ к информации  
  
Законодательство о праве на доступ к информации основывается на Конституции 

Республики Абхазия и состоит из настоящего Закона, а также принимаемых в соответствии с ним 

других нормативных правовых актов  Республики Абхазия. 
  
Статья 5. Основные принципы обеспечения права на доступ к информации 
  
Основными принципами обеспечения права на доступ к информации являются: 
- презумпция открытости и доступности информации; 
- оперативность  и своевременность предоставления информации; 
- предоставление достоверной и полной информации; 
- законность поиска, получения и передачи информации; 
- защита права на доступ к информации;  
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- обеспечение безопасности личности, общества и государства; 
- ответственность за нарушение права на доступ к информации. 
  
Статья 6. Информация с ограниченным доступом 
  
1. Доступ к информации, находящейся в распоряжении органов  и организаций 

ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном 

законодательством Республики Абхазия порядке к государственной тайне или к 

конфиденциальной информации. 
Отнесение информации к государственной тайне осуществляется в соответствии  с 

законом Республики Абхазия «О государственной тайне». 
2. Конфиденциальной информацией признаются сведения, содержащие служебную тайну 

органов и организаций, а также находящиеся в распоряжении органов и организаций сведения, 

содержащие охраняемую законом тайну других лиц.  
Конфиденциальной информацией, содержащей служебную тайну органов и организаций, в 

целях настоящего Закона, признаются сведения: 
1) относящиеся исключительно к организационно-техническим правилам внутреннего 

распорядка работы и обеспечения безопасности работы органа и организации;  
2) содержащиеся в служебной переписке между органами, организациями  или в пределах 

одного органа, организации;  
3) отражающие конкретное содержание закрытых слушаний и заседаний, а также личную 

позицию должностного лица при проведении закрытого совещания или голосования. 
Конфиденциальной информацией, содержащей охраняемую законом тайну других лиц, 

является информация, отнесенная в соответствии с законодательством Республики Абхазия к 

тайне частной жизни, коммерческой, профессиональной и иным видам тайн.  
3. К информации с ограниченным доступом, запрещено относить: 
- законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие правовой статус органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных 

объединений, а также права, свободы и обязанности граждан, порядок их реализации; 
- информацию о состоянии окружающей среды, санитарно-эпидемиологической  

обстановке, чрезвычайных ситуациях (происшествиях, катастрофах, стихийных бедствиях) и их 

официальных прогнозах, а также иные сведения необходимые для обеспечения безопасного 

функционирования населенных пунктов, производственных объектов, безопасности населения в 

целом;  
- информацию о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также прав и 

законных интересов юридических лиц, незаконных действиях (бездействиях) должностных лиц 

органов и организаций; 
- информацию о состоянии борьбы с преступностью; 
- информацию о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых гражданам, 

должностным лицам и организациям; 
- информацию о состоянии здоровья должностных лиц высших органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти;  
- информацию об имуществе и доходах должностных лиц высших органов 

исполнительной, законодательной и судебной власти; 
- информацию о деятельности органов и организаций, об использовании средств 

Государственного бюджета Республики Абхазия, о состоянии экономики и потребностях 

населения, за исключением сведений отнесенных к государственной тайне; 
- иную информацию, доступ к которой в соответствии с законодательством Республики 

Абхазия не может быть ограничен. 
5. Решение об отказе в доступе к информации должно быть законным и мотивированным. 

Отказ в предоставлении доступа к информации способами, предусмотренными настоящим 

Законом, должен содержать указание причин, на основании которых отказано в предоставлении 

доступа к информации, ссылки на соответствующие нормы законодательства Республики 

Абхазия, дату принятия решения, фамилию и должность лица принявшего решение, а также 

разъяснения о порядке обжалования решения об отказе. Не может быть отказано в ознакомлении с 

решением, на основании которого ограничен доступ к информации.  
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Глава 2. Порядок обеспечения права на доступ к информации, находящейся в распоряжении 

органов и организаций 
  

Статья 7. Права и обязанности лиц, запрашивающих информацию  
  
1. Лица, запрашивающие информацию, имеют право: 
- избирать любые способы получения информации, предусмотренные настоящим Законом; 
- на получение полной и достоверной информации; 
- отказаться от получения информации; 
- обжаловать в установленном порядке правовые акты и действия (бездействие) органов и 

организаций, их должностных лиц, нарушивших право на доступ к информации, установленный 

порядок его реализации; 
- в случае предоставления ответа в устной форме,  требовать письменного ответа;  
- требовать возмещения ущерба, вызванного нарушением их права на доступ к 

информации; 
- не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации. 
2. Лица, запрашивающие информацию, обязаны: 
- предоставлять достоверные сведения о себе и своевременно информировать органы и 

организации, их должностных лиц об их изменении; 
- соблюдать порядок и условия доступа к информации о деятельности органов и 

организаций; 
- информировать органы и организации, их должностных лиц об отказе от запроса; 
- оплачивать в случаях, установленных настоящим Законом расходы, связанные с 

предоставлением запрашиваемой информации о деятельности органов и организаций. 
  
Статья 8. Права иобязанности органов и организаций, их должностных лиц по 

обеспечению права на  доступ к информации  
  
1. Органы и организации, их должностные лица имеют право: 
 - уточнять содержание запроса; 
- отказать в предоставлении информации о своей деятельности в случаях, установленных 

настоящим Законом. 
2. Органы и организации, их должностные лица обязаны: 
- создавать организационно-технические и другие условия, необходимые для реализации 

права на доступ к информации; 
- обеспечивать достоверность и полноту предоставляемой информации, соблюдение 

установленных сроков и условий ее предоставления; 
- в течение установленного срока хранить принятые ими официальные документы;  
- формировать перечни информации с ограниченным доступом; 
- изымать из предоставляемой информации о деятельности органов и организации 

сведения, доступ к которым ограничен; 
- обеспечивать гласность и доступность перечней, установленных настоящим Законом, 

прейскурантов информации,  предоставляемой за плату; 
- обеспечивать возможность доступа лиц с ограниченными возможностями к информации, 

находящейся в их ведении; 
- обеспечивать доступ к информации  способами, установленными настоящим Законом.  
  
Статья 9. Виды и формы доступа к информации: 
  
Доступ к информации может осуществляться в виде: 
- ознакомления с официальными документами, содержащими запрашиваемую 

информацию; 
- получения копии соответствующего документа или выдержки из него; 
- получения справки, содержащей запрашиваемую информацию; 
- получения устного изложения содержания,  запрашиваемой информации; 



- получения сведений об источнике опубликования запрашиваемой информации в 

официальном издании. 
Запрос на информацию, а также предоставление информации по запросу может 

осуществляться в устной или письменной форме, либо с использованием электронных технологий. 
  
Статья 10. Организация доступа к информации 
  
Для организации доступа к информации, структурные подразделения или уполномоченные 

должностные лица органов и организаций, наделяются в установленном порядке 

соответствующими функциями и полномочиями. 
При отсутствии соответствующих структурных подразделений, выполнение указанных 

функций возлагается на иные структурные подразделения данного органа и организаций, а также 

на конкретных должностных лиц. 
Функция по обеспечению доступа к информации должна быть указана в положении об 

органе и организации. Отсутствие указания в положениях на функцию по обеспечению доступа к 

информации, не является ограничением права на доступ к информации.  
Права, обязанности и ответственность структурных подразделений органов и организаций, 

их должностных лиц, обеспечивающих доступ к информации, устанавливаются положениями об 

этих подразделениях и должностными инструкциями, утверждаемыми в установленном порядке.   
  
Статья 11. Способы обеспечения права на доступ к информации  
  
Право на доступ к информации, находящейся в ведении органов и организаций, их 

должностных лиц обеспечивается путем: 
- систематического обнародования (опубликования) органами и организациями, их 

должностными лицами официальной информации о своей деятельности;  
 - обеспечения возможности присутствия граждан Республики Абхазия, иностранных 

граждан и лиц без гражданства на заседаниях представительных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления; 
- предоставления информации, находящейся в распоряжении органов и организаций по 

запросу. 
Органы и организации, вправе устанавливать иные способы обеспечения права на доступ к 

информации, не запрещенные законодательством Республики Абхазия.  
  

  
Глава 3. Обнародование (опубликование) официальной информации 

  
Статья 12. Обнародование (опубликование) официальной информации 
  
Официальная информация предоставляется посредством систематического обнародования 

(опубликования) в средствах массовой информации, а также размещения на электронных серверах 

в глобальной сети Интернет. Органы и организации также вправе использовать иные доступные 

способы обнародования (опубликования) официальной информации. 
Органы и организации публикуют официальную информацию в учрежденных ими 

средствах массовой информации, заключают договоры на опубликование нормативной и иной 

официальной информации с иными средствами массовой информации.  
Представление официальной информации осуществляется посредством обнародования 

(опубликования): 
- нормативных правовых актов; 
- проектов законодательных актов; 
- информации о деятельности органов и организаций. 
  
Статья 13. Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов и 

организаций 
  
Органы и организации систематически обнародуют (публикуют): 



- информации о вступлении в должность или отставке руководителей органов и 

организаций; 
- сведения о порядке деятельности органов и организаций по обеспечению определенных 

законодательством Республики Абхазия прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц; 
- сведения об официальных визитах и рабочих поездках руководителей и официальных 

делегаций органов и организаций; 
- сведения об официальных мероприятиях, организуемых органами и организациями и 

решениях, принятых на официальных мероприятиях, организуемых органами и организациями, их 

исполнении; 
- сведения о планах деятельности органов и организаций; 
- тексты официальных заявлений и выступлений руководителей и заместителей 

руководителей органов  и организаций; 
- аналитические доклады органов и организаций; 
- сведения об основных показателях, характеризующих ситуацию и динамику развития 

сферы, входящей в компетенцию органов и организаций; 
- официальную статистическую информацию, собранную и обработанную органами и 

организациями; 
- сведения об открытых конкурсах, аукционах, тендерах, экспертизах и других 

мероприятиях, проводимых органами и организациями, включая условия их проведения, порядок 

участия в них физических и юридических лиц, составы конкурсных комиссии, протоколы 

заседаний конкурсных комиссий; 
- порядок обжалования решений, принятых органами и организациями. 
- сведения о результатах проверок, проведенных соответствующими органами и 

организациями; 
- сведения о состоянии защиты населения и населенных пунктах от чрезвычайных 

ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них; 
- сведения о структуре органов и организаций, сведения о задачах и функциях их 

структурных  подразделений, численность их работников и размер фонда оплаты труда. 
Информация о деятельности органов и организаций подлежит обнародованию 

(опубликованию) в сроки, установленные в нормативных правовых актах органов и организаций.  
Органы и организации вправе доводить до сведения общественности иную информацию о 

своей деятельности.  
  

  
Глава 4. Доступ граждан Республики Абхазия, иностранных граждан и лиц без гражданства 

к заседаниям представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 
  

Статья 14. Доступ граждан Республики Абхазия, иностранных граждан и лиц без 

гражданства к заседаниям представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 
  
Заседания представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления являются открытыми для всех заинтересованных лиц – граждан Республики 

Абхазия, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Абхазия. 

Представительные органы государственной власти и органы местного самоуправления 

заблаговременно (не позднее чем за один день до дня заседания) информируют население через 

средства массовой информации о предстоящих заседаниях, с указанием повестки заседания, а 

также даты, времени и места  проведения заседания. 
Открытость заседаний гарантируется возможностью  присутствия на них 

заинтересованных лиц, которые подали заявки на участие в соответствующих заседаниях. Заявки 

могут подаваться после оповещения населения представительными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления о предстоящем  заседании. 



В случае проведения заседания в закрытом режиме на информационном стенде 

размещается решение с указанием на законодательный акт, основании которого доступ 

заинтересованных лиц к заседанию ограничен. 
Порядок доступа иностранных граждан и лиц без гражданства к заседаниям 

представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления 

определяется данными органами самостоятельно. 
  
Статья 15. Организация и порядок проведения  заседаний с участием заинтересованных  

лиц  
  
 Для упорядочения посещения заседаний заинтересованными лицами, представительные 

органы государственной власти  и органы местного самоуправления  ведут соответствующие 

записи. Запись информации о гражданине Республики Абхазия,  подавшем  заявку  на участие в 

заседании представительного органа государственной власти либо органа  местного 

самоуправления, является основанием для доступа его к заседанию. Запись должна включать 

фамилию, имя, отчество лица, желающего присутствовать на заседании. 
 В зале проведения заседаний оборудуются специальные места для заинтересованных лиц.  
 Присутствующие на заседании лица вправе делать записи, а с предварительного 

разрешения  председательствующего также проводить фотосъемку, аудио- и видеозапись. 
Правила поведения присутствующих на заседании лиц предусматриваются в регламенте 

работы представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
  

  
Глава 5. Предоставление информации по запросу 

  
Статья 16. Форма предоставления информации по запросу 
  
Физические лица вправе направить запрос о предоставление  информации в форме: 
- личного устного обращения или обращения по справочному телефону органа и 

организации; 
- письменного запроса, доставляемого по почте или путем иной передачи; 
- текстовых сообщений, передаваемых по каналам связи (электронная почта, факс). 
Предоставление информации производится,  как правило,  в форме, в которой был 

осуществлен запрос. В случае невозможности предоставления информации в той форме, в которой 

был осуществлен запрос, информация предоставляется в иной форме предусмотренной настоящим 

Законом. 
  
Статья 17. Устное обращение о предоставлении информации 
  
При личном устном обращении заинтересованного лица за получением информации или 

обращении по справочному телефону органа или организации, информация предоставляется в 

устной форме.   
В случае если устный ответ на запрос не носит исчерпывающего характера для 

заинтересованного лица, ему разъясняется порядок направления запросов в иных формах, а также 

другие способы получения информации в соответствии с положениями настоящего Закона. 
  
Статья 18. Письменный запрос на получение информации и порядок его составления 
  
1. Письменный запрос на получение информации представляет собой письменное 

обращение заинтересованного лица о предоставлении ему информации.  
2. Письменный запрос в обязательном порядке должен содержать: 
- наименование органа (организации) и (или) фамилии должностного лица органа или 

организации; 
- наименование запрашиваемого документа, либо иной информации, необходимой для ее 

поиска, а в случае необходимости - другие характеристики запрашиваемой информации, 

достаточные для ее поиска; 



-  фамилию, имя и отчество, номер телефона и (или) факса, место жительства, и (или) адрес 

электронной почты лица, запрашивающего информацию, для направления ответа или уточнения 

содержания запроса; 
- форму предоставления информации. 
3. Органы и организации вправе разрабатывать формы типовых бланков запросов на 

представление информации, обеспечивать доступность таких бланков в местах расположения 

органов и организаций. На обратной стороне бланка запроса на представление информации может 

содержаться разъяснение порядка заполнения бланка, а также сроков, порядка получения и оплаты 

представления информации. Произвольная форма письменного запроса (при наличии 

утвержденной формы типовых бланков запросов на представление информации) не является 

основанием для отказа в представлении запрашиваемой информации.  
  
Статья 19. Порядок рассмотрения и удовлетворения письменного запроса 
  
Каждый запрос заинтересованного лица, полученный органом или организацией, а также 

ответ на него подлежат обязательной регистрации, с указанием даты получения запроса, данных о 

направившем запрос лице, наименования запрошенного документа, фамилии и должности 

ответственного за подготовку ответа лица, мотивировки отказа в представлении информации (при 

его наличии), размера оплаты подготовки ответа на запрос (при необходимости оплаты), данных о 

направлении запроса в другой орган или организацию, даты отправки ответа составившему запрос 

лицу, а также иных данных, отражающих основные этапы подготовки ответа на запрос.  
После регистрации запрос направляется ответственному за подготовку ответа лицу, 

которое производит поиск требуемой информации.  
Ответ на письменный запрос должен носить исчерпывающий характер, исключающий 

необходимость повторного обращения заинтересованного лица по тому же предмету запроса. 
Ответ на запрос лиц с ограниченными возможностями предоставляется органами и 

организациями в форме, доступной лицам с ограниченными возможностями. Ответ на запрос 

предоставляется в одном экземпляре. 
Информация по запросу предоставляется в том виде, в котором она существует в органе 

или организации, без дополнительной обработки, если иное не установлено настоящим Законом. 

Ответ на запрос должен содержать наименование, почтовый адрес органов и организаций, 

подписи уполномоченных должностных лиц. Органы и организации, их должностные лица вправе 

ответить на запрос на языке, указанном в запросе. 
В случае, если информация, находящаяся в ведении органов и организаций, их 

должностных лиц относится к государственной тайне, в ответе указывается только ссылка на акт 

(его вид, номер и дату принятия), которым эти сведения отнесены к государственной тайне. 
В случае, если информация, находящаяся в распоряжении органов и организаций, их 

должностных лиц относится к конфиденциальной информации, в ответе указывается только 

ссылка на акт (его вид, наименование, номер и дату принятия), которым эти сведения отнесены к 

категории конфиденциальной информации. 
В случае, если часть запрашиваемого документа содержит информацию с ограниченным 

доступом, органы и организации, их должностные лица обязаны предоставить информацию из 

запрашиваемого документа, не отнесенную к информации с ограниченным доступом. 
Если органы или организации получившие запрос не обладают запрашиваемой 

информацией, но имеют сведения о том, какие органы и организации, их должностные лица 

располагают такой информацией, то в течение трех рабочих дней  со дня поступления запроса, они 

обязаны направить указанный запрос в эти органы и организации (по подведомственности) и 

сообщить об этом  заинтересованному   лицу. 
Органы или организации, их должностные лица, получившие запрос, направленный по 

подведомственности, не имеют права переадресовать его другим органам или организациям,  и 

обязаны ответить на запрос в срок, установленный в статье 20 настоящего Закона. 
  
Статья 20. Сроки рассмотрения письменных запросов 
  
Ответ на запрос должен быть предоставлен лицу, запрашивающему информацию в течение 

пяти  рабочих дней после дня получения запроса. 



Исчисление срока для ответа на запрос начинается с момента получения органом или 

организацией запроса и завершается в момент передачи ответа на запрос.  
Если в соответствии с требованиями настоящего Закона запрос нуждается в направлении в 

другой орган или организацию, исчисление срока для ответа на запрос начинается с момента 

получения его органом или организацией, которые обязаны представить информацию в 

соответствии с настоящим Законом.  
Если запрашиваемая информация, не может быть предоставлена заинтересованному лицу в 

указанный срок, заинтересованное лицо уведомляется об отсрочке ответа с указанием причины 

отсрочки и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать пяти 

рабочих дней сверх установленного настоящим Законом срока для ответа. 
  
Статья 21. Основания, исключающие возможность предоставления информации о 

деятельности органов и организаций 
  
Информация о деятельности органов и организаций не предоставляется в случаях, если: 
-  орган и организация не располагает запрашиваемой информацией и (или) отсутствуют 

сведения о том, какой орган или организация может располагать информацией; 
- запрашиваемая информация, находящаяся в распоряжении органа и организации их 

должностных лиц, относится к информации с ограниченным доступом; 
- запрашиваемая информация не относится к деятельности органа и организации, в 

который поступил запрос, и в связи с этим отсутствует в этом органе. 
Отказ в предоставлении информации должен содержать  мотивировку с указанием  ссылок 

на нормы законодательства Республики Абхазия, на основании которых отказано в 

предоставлении информации. Отказ в предоставлении информации может быть обжалован в 

установленном законодательством Республики Абхазия порядке. 
  
Статья 22. Расходы, связанные с предоставлением информации  
  
1. Плата за предоставление информации о деятельности органов и организаций взимается в 

случае, если объем запрашиваемой информации превышает определенный Кабинетом Министров 

Республики Абхазия объем информации, предоставляемый  бесплатно. Порядок взимания платы 

устанавливается Кабинетом Министров Республики Абхазия. 
2. Пользователем информации оплачиваются расходы на изготовление копии документа и 

(или) иные расходы, связанные с направлением ему запрашиваемой информации о деятельности 

органа и организаций. Прейскурант стоимости копировальных услуг вывешивается на доступном 

месте. 
3. Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации о деятельности 

органов и организаций, подлежат зачислению в Государственный бюджет Республики Абхазия.  
При наличии соответствующих удостоверяющих документов освобождаются от оплаты за 

предоставление информации по запросам лица, относящиеся к социально и экономически 

незащищенным группам (категориям) населения (дети, инвалиды, пенсионеры, официально 

признанные безработные). Перечень категорий лиц, которым информация предоставляется на 

безвозмездной основе, устанавливается Кабинетом Министров Республики Абхазия. 
  
Статья 23.  Защита права на доступ к информации  
  
Действия (бездействие) органов или организаций, их должностных лиц нарушающие право 

на доступ к информации, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу органа и 

организации или в суд. 
Законодательством Республики Абхазия может быть установлен досудебный порядок 

обжалования действий и актов органов и организаций. 
Заинтересованному лицу, которому неправомерно отказано в праве на доступ к 

информации, находящейся в распоряжении органов и организаций, их должностных лиц, а также 

которым получена искаженная, подложная, неполная информация либо получена информация с 

нарушением сроков ее предоставления, имеет право на возмещение ущерба в порядке, 

установленном гражданским законодательством Республики Абхазия. 
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Статья 24. Ответственность за нарушение права на доступ к информации  
  
Должностные лица органов или организаций виновные в нарушении настоящего Закона, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 
  

  
Глава 6. Заключительные положения 

  
Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона  
  
Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2008 года, за исключением частей третьей и 

четвертой настоящей статьи. 
Положение частей третьей и четвертой настоящей статьи вступает в силу со дня 

официального опубликования настоящего Закона. 
Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету Министров Республики Абхазия 

до вступления в силу настоящего Закона, привести в соответствие с настоящим Законом изданные 

ими правовые акты. 
Предложить Кабинету Министров Республики Абхазия до вступления в силу настоящего 

Закона обеспечить пересмотр и отмену министерствами и иными органами исполнительной 

власти нормативных правовых актов, противоречащих настоящему Закону. 
  

  

  
Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия  
10 апреля 2008 года 
  

  
ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                             С. БАГАПШ 
  
г. Сухум 
22 апреля 2008 года 
№ 2009-с-IV 
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