
 

 
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Об утверждении Соглашения между Советом министров  
Республики Крым (Российская Федерация)  
и Кабинетом министров Республики Абхазия  
о торгово-экономическом, научно-техническом  

и гуманитарном сотрудничестве 
 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                   21 сентября 2016 года 
 

 

Статья 1 

 

Утвердить прилагаемое Соглашение между Советом министров          
Республики Крым (Российская Федерация) и Кабинетом министров            
Республики Абхазия о торгово-экономическом, научно-техническом 

и гуманитарном сотрудничестве. 
 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его   

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым С.  АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
05 октября 2016 года 
№ 275-ЗРК/2016 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Закону Республики Крым  

от «05» октября 2016 года  

№ 275-ЗРК/2016 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация)  
и Кабинетом министров Республики Абхазия о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 
 

 

Совет министров Республики Крым (Российская Федерация) и Кабинет 
министров Республики Абхазия, далее именуемые Сторонами, сознавая 
необходимость развития взаимовыгодных торгово-экономических, научно-

технических и гуманитарных связей, придания им долгосрочного 

и устойчивого характера, эффективного использования потенциала 
Республики Крым (Российская Федерация) и Республики Абхазия, 

руководствуясь принципами и положениями Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве 
и стратегическом партнерстве, подписанного 24 ноября 2014 года, 

стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими 

субъектами, расположенными на территории Республики Крым (Российская 
Федерация) и Республики Абхазия, 

будучи убежденными в том, что такое сотрудничество создаст 
благоприятные условия для развития и углубления внешнеэкономических 

связей между Сторонами, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Стороны в рамках своей компетенции принимают необходимые меры 

для развития взаимовыгодного сотрудничества. 
 

Статья 2 

 

Взаимовыгодное торгово-экономическое, научно-техническое 
и гуманитарное сотрудничество осуществляется между хозяйствующими 

субъектами, расположенными на территории Республики Крым (Российская 
Федерация) и Республики Абхазия, независимо от их организационно-

правовых форм, на принципах долгосрочного партнерства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Республики Абхазия. 
 



Статья 3 

 

Стороны содействуют развитию и укреплению сотрудничества в сфере 
внешнеэкономических связей, промышленности, транспорта, сельского 

хозяйства, созданию совместных предприятий, реализации инвестиционных 

и инновационных проектов на территории Республики Крым (Российская 
Федерация) и Республики Абхазия. 

 

Статья 4 

 

Стороны создают благоприятные условия для разработки и реализации 

совместных проектов и программ, оказывают всестороннее содействие 
развитию взаимовыгодных торгово-экономических, научно-технических 

и гуманитарных связей между хозяйствующими субъектами, 

расположенными на территории Республики Крым (Российская Федерация) 
и Республики Абхазия. 

 

Статья 5 

 

Торгово-экономическое сотрудничество между Сторонами 

осуществляется на основе заключения договоров непосредственно между 

государственными органами, хозяйствующими субъектами в соответствии 

с законодательством, действующим на территории Республики Крым 

(Российская Федерация) и Республики Абхазия. 
 

Статья 6 

 

Стороны содействуют расширению и углублению сотрудничества 
в сферах культуры, науки, образования, туризма и спорта. 

 

Статья 7 

 

Стороны договариваются о создании Совместной комиссии, которая 
будет осуществлять рассмотрение вопросов, связанных с ходом реализации 

настоящего Соглашения. 
Стороны определяют порядок работы Совместной комиссии 

(устанавливают регламент, в котором определяется финансовое 
и организационное обеспечение ее деятельности). 

Совместная комиссия в рамках своей компетенции может создавать 
рабочие группы с определением их задач и сроков деятельности. 

Заседания Совместной комиссии будут проводиться по мере 
необходимости, но не менее одного раза в год, поочередно на территории 

Республики Крым (Российская Федерация) и Республики Абхазия. 
По инициативе одного из представителей Совместной комиссии может 

быть созвано внеочередное заседание. 



Статья 8 

 

Споры относительно толкования и применения положений настоящего 

Соглашения урегулируются путем консультаций и переговоров. 
 

 

Статья 9 

 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает 
в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении 

Сторонами внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение автоматически продлевается на последующий 

пятилетний период, если ни одна из Сторон не позднее чем за шесть месяцев 
до истечения соответствующего периода не уведомит другую Сторону 

в письменной форме о своем намерении прекратить действие настоящего 

Соглашения. 
 

Статья 10 

 

Стороны в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего 

Соглашения разработают план его реализации и регламент деятельности 

Совместной комиссии. 
 

Статья 11 

 

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет 
на осуществление проектов, выполняемых в соответствии с настоящим 

Соглашением, реализация которых продолжается на согласованных 

условиях, если Стороны не договорятся об ином. 

 

Совершено в г. Ялте 15 апреля 2016 года в двух экземплярах, каждый 

на русском и абхазском языках. 

 

 

За Совет министров За Кабинет министров 
Республики Крым Республики Абхазия 
(Российская Федерация) 
 

Глава Республики Крым,                         Премьер-министр 

Председатель Совета министров Республики Абхазия 
Республики Крым 

 

_____________   С. Аксёнов                    ______________ А. Миквабия 
 

 


