
проект 
ЗАКОН  

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
 

О льготах по оплате за электроэнергию  
 
Статья 1 
 
1. Ввести льготу по оплате за электроэнергию в размере 50 % для 

следующих категорий граждан Республики Абхазия: 
инвалиды 1 группы и проживающие совместно с ними члены их 

семей; 
семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. 
2. Льготы по оплате электроэнергии, установленные настоящим 

Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия, 
предоставляются только на один объект электроснабжения по месту 
постоянного жительства гражданина, имеющего право на льготу, согласно 
прописке (регистрации). 

3. Недополученные доходы поставщиков электроэнергии, в связи с 
предоставлением льгот отдельным категориям граждан в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия, компенсируются из средств 
республиканского бюджета в форме субсидий. 

Для получения субсидии поставщики электроэнергии ежеквартально 
представляют в Министерство финансов Республики Абхазия отчет о 
применении льготного тарифа для отдельных категорий граждан с 
приложением соответствующих оправдательных документов в порядке, 
устанавливаемом Министерством финансов Республики Абхазия. 
 

Статья 2 
 
Внести изменение в Закон Республики Абхазия от 22 июля 1997 года, 

№ 352-с- XIII «О статусе военнослужащих» (Сборник законодательных 
актов Республики Абхазия, 1997, № 7, ст. 34; 1998, № 8, ст. 32; 1998, № 9, 
ст. 73; 2007, № 27, ст. 17; 2007, № 30, ст. 56; 2009, № 38,ст. 51; 2012, № 42, 
ст. ст. 81, 85; 2014, № 44, ст. 69; газета «Республика Абхазия», № 4 (3327) 
18-19 января 2016 г.), дополнив пункт 9 статьи 15 после слов 
«коммунальные услуги,» словами «за исключением электроэнергии» и 
далее по тексту. 

 
 
 
 



Статья 3 
 
Внести в Закон Республики Абхазия от 12 июня 2006 года № 1377-с-

XIV «О прокуратуре Республики Абхазия» (Сборник законодательных 
актов Республики Абхазия 2007, № 27, ст. 143; 2009, № 39, ст. 85; газета 
«Республика Абхазия», № 6 (2751) от 21-22 января 2012 г., № 111 (3288) от 
06-07 октября 2015г., № 137 (3314) от 07.12.2015 года) следующие 
изменения: 

 
 - в части 6 статьи 58 слова «коммунальных услуг (электроэнергия, 

газ, отопление, водоснабжение и иных коммунальных услуг)» заменить 
словами «коммунальных услуг, за исключением электроэнергии»; 

 - часть 8 статьи 58 после слов «коммунальных услуг,» дополнить 
словами «за исключением электроэнергии,» и далее по тексту. 

  
Статья 4 
 
Внести в Таможенный кодекс Республики Абхазия (Сборник 

законодательных актов Республики Абхазия 2001, № 17, ст. 117; 2006, № 
25, ст.51 газета «Республика Абхазия» № 108 (3285), 29-30 сентября 2015 
г.) следующие изменения: 
 

 1) в абзаце третьем статьи 409 слова «коммунальных услуг 
(электроэнергия, газ, отопление, водоснабжение и другие)» заменить 
словами «коммунальных услуг, за исключением электроэнергии, » и далее 
по тексту; 

 2) абзац пятый статьи 409 после слов «коммунальных услуг» 
дополнить словами «, за исключением электроэнергии» и далее по тексту. 
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