
РЕШЕНИЕ 

сопредседателей Межправительственной комиссии по социально- 

экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией 

и Республикой Абхазия 

« 1 0   » июля 2019 г. 

В соответствии с пунктом 17 Положения о Межправительственной 

комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской 

Федерацией и Республикой Абхазия (далее - Комиссия), утвержденного 

решением Комиссии от 9 октября 2013 г., с учетом обращения Абхазской 

Стороны о необходимости оперативного решения в 2019 году социально-

экономических вопросов в Республике Абхазия  

РЕШИЛИ: 

1. Согласиться с предложениями Абхазской Стороны о распределении 

части нераспределенных решениями сопредседателей Комиссии от 11 февраля 

2019 года и от 26 марта 2019 года средств федерального бюджета, 

предусмотренных на оказание Российской Федерацией помощи Республике 

Абхазия в целях социально- экономического развития в 2019 году, в объеме 109 

332,13 тыс. рублей для осуществления единовременных выплат отдельным 

категориям граждан Республики Абхазия и финансирования расходов, 

связанных с решением неотложных социальных вопросов в текущем году, 

определив условно нераспределенные средства финансовой помощи 2019 года 

в объеме 99 022,969 тыс. рублей. 

2. Направить средства, указанные в пункте 1 настоящего решения, на 

следующие цели: 

в объеме 51 600,0 тыс. рублей на осуществление единовременных выплат 

в текущем году отдельным категориям граждан Республики Абхазия в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия в размерах, не 

превышающих размеры единовременных выплат, осуществляемых в 

Российской Федерации участникам и инвалидам Великой Отечественной 

Войны 1941 - 1945 годов; 

в объеме 57 732,13 тыс. рублей на финансирование в текущем году 

расходов, связанных с решением неотложных социальных вопросов 

(приобретение и доставка автобусов, специализированной уборочной техники и 

техники для перевозки ТКО, автомобилей скорой медицинской помощи). 

3. Минкавказу России обеспечить перечисление средств финансовой 

помощи в 2019 году, распределенной в соответствии с пунктом 2 настоящего 

решения, в порядке, установленном соглашением между  



Минкавказом России и Минфином Республики Абхазия о порядке оказания 

финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики 

Абхазия от 26 января 2016 года.
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