УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ
ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В соответствии с пунктом 15 статьи 4 Закона Республики Абхазия "Об обороне", постановляю:
1. Утвердить Положение о Министерстве обороны Республики Абхазия (прилагается).
2. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Абхазия "Об утверждении Положения о
Министерстве обороны Республики Абхазия" от 18 декабря 1996 года УП-105.
Президент
Республики Абхазия
С.БАГАПШ
г. Сухум
14 сентября 2010 г.
УП-305

Утверждено
Указом Президента
Республики Абхазия
от 14 сентября 2010 г. УП-305
ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Министерство обороны Республики Абхазия (Далее - Минобороны Абхазии) является центральным
органом государственного управления, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, а также иные
установленные законами Республики Абхазия, актами Президента Республики Абхазия и иными
нормативно-правовыми актами Республики Абхазия функции в этой области.
Руководство деятельностью Министерства обороны Республики Абхазия осуществляет Президент
Республики Абхазия - Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Абхазия.
В структуру Министерства обороны Республики Абхазия входят центральные органы военного
управления и иные подразделения.
2. Основными задачами Министерства обороны Республики Абхазия являются:
- выработка и проведение государственной политики в области обороны;
- нормативно-правовое регулирование в области обороны;

- нормативно-правовое регулирование деятельности Вооруженных Сил Республики Абхазия (далее Вооруженные Силы);
- координация деятельности органов государственного управления Республики Абхазия по вопросам
обороны, координация деятельности войск, воинских формирований и органов по выполнению задач в
области обороны, а также координация строительства войск и воинских формирований;
- организация применения Вооруженных Сил в соответствии с существующим законодательством и
международными договорами Республики Абхазия;
- поддержание в необходимой готовности Вооруженных Сил;
- осуществление мероприятий по строительству Вооруженных Сил;
- обеспечение социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;
- выработка и реализация государственной политики в области международного военного
сотрудничества Республики Абхазия с иностранными государствами и международными организациями
(далее - международное военное сотрудничество) и военно-технического сотрудничества Республики
Абхазия с иностранными государствами и международными организациями (далее военно-техническое
сотрудничество).
3. Минобороны Абхазии в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Абхазия,
законами Республики Абхазия, актами Президента Республики Абхазия и иными нормативно-правовыми
актами Республики Абхазии, международными договорами Республики Абхазия и настоящим Положением.
4. Минобороны Абхазии осуществляет свою деятельность непосредственно и через органы военного
управления, территориальные органы (военные комиссариаты).
5. Минобороны Абхазии осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными органами
государственного управления Республики Абхазия, общественными объединениями и организациями.
I. ПОЛНОМОЧИЯ
6. Минобороны Абхазии осуществляет следующие полномочия:
- разрабатывает предложения по формированию государственной политики в области обороны и по
ее проведению, предложения по военной доктрине и иным документам, определяющим военную политику
Республики Абхазия;
- осуществляет самостоятельно в соответствии с законодательством Республики Абхазия правовое
регулирование в установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование
которых осуществляется законами Республики Абхазия, актами Президента Республики Абхазия и иными
нормативно-правовыми актами Республики Абхазия;
- обобщает практику применения законов и иных нормативных правовых актов в области обороны,
организует работу по созданию и ведению баз данных правовой информации в области обороны, а также
готовит предложения по совершенствованию законов Республики Абхазия, актов Президента Республики
Абхазия и Кабинета Министров Республики Абхазия в области обороны;
- совершенствует правовую основу деятельности Вооруженных Сил, организует правовую работу в
Вооруженных Силах;
- разрабатывает предложения по проектам государственных программ в области обороны, а также
предложения по формированию государственного оборонного заказа;
- разрабатывает предложения, касающиеся расходов на оборону, и представляет их в Кабинет
Министров Республики Абхазия, а также координирует работы, выполняемые в целях обороны;
- осуществляет в качестве органа в области обороны:
1) руководство морской деятельностью Республики Абхазия в интересах решения оборонных задач в
особый период;

2) участие в создании и организации функционирования единой государственной системы освещения
подводной и надводной обстановки;
3) координацию проведения мероприятий по развитию и использованию прибрежно-береговой
инфраструктуры военного и двойного (военного и гражданского) назначения;
4) участие в проведении системных исследований морской деятельности Республики Абхазия;
5) участие в государственном регулировании использования воздушного пространства Республики
Абхазия;
6) участие в государственном регулировании деятельности в области государственной авиации;
7) поисково-спасательное обеспечение полетов;
8) участие в расследовании, классификации и учете авиационных происшествий и инцидентов в
государственной авиации;
- определяет порядок использования радиочастотного спектра в целях обороны и координирует
деятельность иных государственных органов государственного управления в этой области;
- организует взаимодействие с иными органами государственного управления, в составе которых
имеются войска, воинские формирования и органы, по вопросам обороны, а также в пределах своей
компетенции организует мероприятия в целях обеспечения безопасности государства;
- разрабатывает и реализует концепцию и план строительства Вооруженных Сил;
- разрабатывает с участием иных органов государственного управления, в составе которых имеются
войска и воинские формирования, план применения Вооруженных Сил, мобилизационный план
Вооруженных Сил, государственную программу вооружения и государственную программу оперативного
оборудования территории Республики Абхазия в целях обороны;
- разрабатывает предложения по мобилизационным планам экономики Республики Абхазия;
- координирует строительство и применение войск, воинских формирований в интересах обороны;
- осуществляет контроль реализации планов строительства войск и воинских формирований,
планирования применения и применения войск, воинских формирований и органов в области обороны;
- организует стратегическое развертывание Вооруженных Сил, обеспечивает мобилизационное
развертывание других войск, воинских формирований и органов;
- организует и проводит мероприятия по всестороннему обеспечению боевой и мобилизационной
готовности Вооруженных Сил;
- организует и проводит мероприятия оперативной, боевой и мобилизационной подготовки
Вооруженных Сил;
- осуществляет подготовку Вооруженных Сил к решению задач по их применению совместно с
другими войсками, воинскими формированиями;
- координирует боевую и мобилизационную подготовку войск, воинских формирований, осуществляет
контроль состояния их мобилизационной готовности;
Сил;

- организует сохранение, поддержание и совершенствование мобилизационной базы Вооруженных

- совершенствует и развивает системы управления Вооруженными Силами и координирует в
интересах обороны развитие систем управления другими войсками, воинскими формированиями и
органами;
- осуществляет разведывательную деятельность в интересах обороны и в пределах своей
компетенции - в интересах безопасности Республики Абхазия;
- организует научные исследования в целях обороны;

- организует службу войск и обеспечивает безопасность военной службы в Вооруженных Силах;
- организует деятельность по обеспечению информационной безопасности, защите государственной
тайны в Вооруженных Силах;
- разрабатывает предложения по численности, составу и структуре Вооруженных Сил и координирует
в интересах обороны предложения по численности, составу и структуре других войск, воинских
формирований;
- организует комплектование Вооруженных Сил;
- координирует проведение в Республике Абхазия мероприятий по воинскому учету;
- готовит предложения по численности граждан Республики Абхазия, призываемых на военную
службу, военные сборы, распределяет их между воинскими формированиями и органами;
- разрабатывает государственные образовательные стандарты подготовки специалистов с высшим и
средним специальным образованием для Вооруженных Сил, а также предложения по государственным
образовательным стандартам в области обязательной подготовки граждан Республики Абхазия к военной
службе;
- организует совместно с иными органами государственного управления работу по подготовке граждан
Республики Абхазия, пребывающих в запасе;
- финансирует и обеспечивает учебно-материальной базой на договорной основе организации и
общественные объединения, осуществляющие подготовку граждан по военно-учетным специальностям;
- формирует и проводит кадровую политику в Вооруженных Силах, организует функционирование и
оптимизацию системы подготовки военных кадров для Вооруженных Сил, других войск, воинских
формирований и органов, осуществляет подготовку, подбор и расстановку кадров в Вооруженных Силах;
- организует деятельность подведомственных Минобороны Абхазии образовательных учреждений;
- организует прохождение военной службы военнослужащими, а также работу (службу) гражданского
персонала в Вооруженных Силах;
- обеспечивает укрепление правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах;
- совершенствует систему воспитания военнослужащих Вооруженных Сил;
- организует морально-психологическое обеспечение Вооруженных Сил;
- разрабатывает и реализует меры, направленные на информирование о деятельности Вооруженных
Сил, повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение
патриотических традиций, организует в этих целях военно-историческую, культурную работу и иную
деятельность;
- реализует меры правовой и социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала
Вооруженных Сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;
- организует пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной службы, а также членов их семей
в случаях, предусмотренных законодательством Республики Абхазия;
- организует всестороннее обеспечение Вооруженных Сил;
- участвует в организации и развитии единых систем технического и тылового обеспечения
Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов;
- разрабатывает единую военно-техническую политику в Республике Абхазия по вопросам создания и
совершенствования вооружения и военной техники и координирует ее проведение;
- осуществляет размещение заказов на закупку, сервисное обслуживание, модернизацию, ремонт и
утилизацию вооружения и военной техники, капитальное строительство, закупку продовольствия, вещевого
и другого имущества, материальных и иных ресурсов для Вооруженных Сил, а также в установленном
порядке для других войск, воинских формировании и органов в пределах, выделенных на эти цели средств;

- координирует заказы на разработку, закупку, сервисное обслуживание, модернизацию и ремонт
вооружения и военной техники общего применения для войск, воинских формировании и органов в целях
унификации вооружения и военной техники;
- организует в установленном порядке в пределах своей компетенции работы по оценке соответствия
вооружения и военной техники, а также по сертификации средств защиты информации, стандартизации
оборонной продукции и каталогизации предметов снабжения, метрологическому обеспечению войск (сил);
- организует эксплуатацию, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и имущества в
Вооруженных Силах;
- обеспечивает в Вооруженных Силах учет, хранение и расходование материальных ресурсов и
финансовых средств в соответствии с установленными порядком и нормами, а также осуществляет
контроль финансово-экономической и хозяйственной деятельности Вооруженных Сил;
- организует воинские перевозки автомобильным и воздушным транспортом Вооруженных Сил, а
также в установленном порядке других войск, воинских формирований;
- реализует совместно с иными заинтересованными органами государственного управления и
организациями мероприятия технического прикрытия, восстановления, разминирования и заграждения
участков инфраструктуры железнодорожного транспорта Республики Абхазия общего пользования,
повышения ее живучести и пропускной способности;
- координирует деятельность иных органов государственного управления Республики Абхазия, войск,
воинских формирований и органов по вопросам технического прикрытия, восстановления, разминирования
и заграждения участков инфраструктуры железнодорожного транспорта Республики Абхазия общего
пользования, поддержания требуемой степени готовности мобилизационных мощностей, предназначенных
для технического прикрытия инфраструктуры железнодорожного транспорта Республики Абхазия общего
пользования, обеспечения ее устойчивой работы в целях обороны страны и безопасности государства;
- разрабатывает и осуществляет комплекс профилактических, лечебных, санаторно-курортных,
оздоровительных и реабилитационных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья
военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, граждан, уволенных с военной службы,
членов их семей, организует деятельность медицинских, санаторно-курортных и оздоровительных
учреждений;
- реализует государственную политику в области государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах в порядке,
установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия;
- реализует государственную политику в области ветеринарного надзора в Вооруженных Силах в
порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия;
- осуществляет экологическое обеспечение Вооруженных Сил в целях сохранения и восстановления в
ходе повседневной деятельности и боевой подготовки войск окружающей природной среды, а также
снижения воздействия экологически неблагоприятных факторов на личный состав и объекты военной и
социальной инфраструктур;
- организует в Вооруженных Силах мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- организует противопожарную защиту в Вооруженных Силах;
- осуществляет расквартирование и обустройство войск, управление и распоряжение жилищным
фондом, закрепленным за Минобороны Абхазии, в соответствии с его назначением, а также организует
эксплуатацию объектов военной и социальной инфраструктур в Вооруженных Силах;
- осуществляет правомочия владения и пользования имуществом, закрепленным за Вооруженными
Силами;
- осуществляет правомочия пользования землей, лесами, водами и другими природными ресурсами,
предоставленными в пользование Вооруженным Силам;

- разрабатывает совместно с иными заинтересованными органами исполнительной власти
предложения по формированию государственной политики в области международного военного
сотрудничества и военно-технического сотрудничества, реализует ее в пределах своей компетенции и
осуществляет управление в этой области;
- осуществляет в пределах своей компетенции внешнеполитическую деятельность по вопросам
обороны и военной безопасности Республики Абхазия, международное военное сотрудничество и военнотехническое сотрудничество;
- участвует в переговорах по проблемам безопасности, вооруженных сил, а также по другим военным
вопросам;
- организует выполнение в Вооруженных Силах международных договоров Республики Абхазия и
выполняет их в пределах своей компетенции, а также участвует в наблюдении за их выполнением другими
государствами - участниками этих договоров;
- осуществляет сотрудничество с военными ведомствами иностранных государств;
- осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, предусмотренные законами,
актами Президента Республики Абхазия и другими нормативно-правовыми актами Республики Абхазия.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7. Минобороны Абхазии возглавляет Министр обороны Республики Абхазия (далее - Министр),
назначаемый на должность в освобождаемый от должности Президентом Республики Абхазия по
представлению Премьер-министра Республики Абхазия.
Министр подчиняется непосредственно Президенту Республики Абхазия, а по вопросам, отнесенным
законодательством Республики Абхазия к ведению Кабинета Министров Республики Абхазия и Премьерминистру Республики Абхазия.
Министру непосредственно подчиняются Вооруженные Силы.
Министр несет персональную ответственность за решение задач и реализацию полномочий,
возложенных на Минобороны Абхазии и Вооруженные Силы, и осуществляет свою деятельность на основе
единоначалия.
Министр имеет первых заместителей и заместителей. Определение обязанностей первых
заместителей, заместителей Министра, а также начальников служб Минобороны Абхазии осуществляет
Министр.
8. Министр:
- осуществляет управление Вооруженными Силами через Минобороны Абхазии;
- представляет в установленном порядке Президенту Республики Абхазия предложения по проектам
законов, актов Президента Республики Абхазия и других нормативных правовых актов в области обороны;
- представляет Президенту Республики Абхазия, а по вопросам, относящимся к компетенции Кабинета
Министров Республики Абхазия, - в Кабинет Министров Республики Абхазия предложения по выработке и
реализации государственной политики в области обороны;
- представляет Президенту Республики Абхазия на утверждение концепции и планы строительства и
развития Вооруженных Сил, План применения Вооруженных Сил и Мобилизационный план Вооруженных
Сил, государственные программы вооружения, дислокации Вооруженных Сил, размещения военных
объектов, планы создания запасов материальных ценностей государственного и мобилизационного
резервов и государственную программу оперативного оборудования территории Республики Абхазия в
целях обороны, структуру, состав Вооруженных Сил Республики Абхазия, специальных формирований и
органов, а также штатную численность военнослужащих Вооруженных Сил и органов, проекты
общевоинских уставов, положений о Боевом знамени воинской части, порядке прохождения военной
службы, военном совете, военно-транспортной обязанности, военных комиссариатах;
- представляет в установленном порядке предложения по расходам на оборону предусматриваемым в
проектах государственного бюджета на соответствующие годы, по порядку расходования выделенных

Минобороны Абхазии средств, определению условий финансово-хозяйственной деятельности организаций
Вооруженных Сил;
- представляет в Кабинет Министров Республики Абхазия проекты, положения о воинском учете,
призыве на военную службу, о подготовке граждан Республики Абхазия к военной службе, проведении
военных сборов, военно-врачебной экспертизе граждан Республики Абхазия, призываемых на военную
службу, о призыве граждан Республики Абхазия на военную службу, о порядке обеспечения из местных
ресурсов мобилизационной потребности воинских частей и соединений, о военных кафедрах при
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, проект перечня
военно-учетных специальностей, а также проекты актов Кабинета Министров Республики Абхазия по
вопросам, относящимся к компетенции Минобороны Абхазии;
- издает приказы, директивы, положения, наставления, инструкции, уставы и иные нормативные акты,
в необходимых случаях - совместно с органами исполнительной власти, дает указания, организует и
проверяет их исполнение;
- отменяет правовые акты органов военного управления и должностных лиц Вооруженных Сил,
противоречащие законам, актам Президента Республики Абхазия, Кабинета Министров Республики Абхазия
и Минобороны Абхазии;
- издает по вопросам обороны и другим вопросам, отнесенным к его компетенции, нормативные
правовые акты, обязательные для исполнения органами исполнительной власти, организациями,
должностными лицами и гражданами;
- организует взаимодействие в области обороны с органами государственной власти, органами
местного самоуправления и организациями;
- вносит в установленном порядке проект положения о Минобороны Абхазии и Генеральном штабе
Вооруженных Сил Республики Абхазия;
- осуществляет на основании решения Президента Республики Абхазия в установленном порядке
управление стратегическим развертыванием Вооруженных Сил и их применением;
- утверждает положения о службах и им равных подразделениях, центральных органах военного
управления и иных подразделениях, входящих в структуру Минобороны Абхазии;
- утверждает организационную структуру, состав и штатную численность родов войск Вооруженных
Сил в пределах установленной штатной численности военнослужащих и гражданского персонала
Вооруженных Сил;
- представляет в установленном порядке на утверждение предложения о формировании,
переформировании и расформировании воинских частей и подразделений до бригады включительно, а
также о дислокации и передислокации воинских частей и подразделений до полка включительно в пределах
территорий, переданных в пользование Минобороны Абхазии, а за пределами этих территорий - по
согласованию с органами исполнительной власти Республики Абхазия;
- представляет в установленном порядке предложения по созданию, реорганизации и ликвидации
военных образовательных учреждений профессионального образования, военных кафедр при
государственных учреждениях высшего профессионального образования, а также предложения по порядку
подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
- организует инспектирование (проверку) состояния Вооруженных Сил, в том числе боевой и
мобилизационной готовности;
- руководит работой с кадрами в Вооруженных Силах;
- представляет Президенту Республики Абхазия предложения по уточнению перечня воинских
должностей, подлежащих замещению высшими офицерами в Вооруженных Силах;
- решает вопросы прохождения военной службы военнослужащими Вооруженных Сил и присваивает
им воинские звания до подполковника включительно;

- решает вопросы прохождения государственной службы лицами гражданского персонала
Вооруженных Сил и исполнения ими трудовых обязанностей, а также предложения по установлению
указанному персоналу социальных гарантий;
- определяет порядок учреждения и использования в Вооруженных Силах флагов, ведомственных
наград: почетных званий, ведомственных знаков отличия, почетных грамот, а также знаков различия (за
исключением знаков различия по воинским званиям), других военных геральдических знаков, порядок
утверждения их описаний и рисунков, правила ношения, порядок изготовления и использования предметов
военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и других военных геральдических
знаков;
- представляет в установленном порядке военнослужащих и лиц гражданского персонала
Вооруженных Сил к награждению государственными наградами Республики Абхазия, награждает
ведомственными наградами военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, а также
других граждан Республики Абхазия и иностранных граждан (кроме присвоения почетных званий),
оказывающих содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы;
- решает вопросы обеспечения прав военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных
Сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, предоставления им социальных гарантий и
компенсаций;
- представляет в установленном порядке проекты законов, актов Президента Республики Абхазия и
Кабинета Министров Республики Абхазия по вопросам социальной защиты военнослужащих, лиц
гражданского персонала Вооруженных Сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;
- является главным распорядителем средств бюджета, предусмотренных на содержание Минобороны
Абхазии и реализацию возложенных на него полномочий;
- организует контроль финансово-экономической и хозяйственной деятельности Вооруженных Сил;
- утверждает планы и программы по видам обеспечения Вооруженных Сил, планы капитального
строительства в Вооруженных Силах;
- принимает в установленном порядке на вооружение (снабжение, в эксплуатацию) новые и
модернизированные образцы вооружения, военной техники, а также снимает с вооружения (снабжения,
эксплуатации) устаревшие образцы;
- осуществляет списание с учета вооружения, военной техники и других материальных средств в
Вооруженных Силах в соответствии с законодательством Республики Абхазия;
- обеспечивает проведение мероприятий по повышению качества и надежности вооружения и военной
техники;
- определяет классификацию и утверждает нормы создания, накопления и расхода вооружения,
военной техники и других материальных средств;
- представляет на утверждение Кабинета Министров Республики Абхазия нормы снабжения вещевым
имуществом и нормы продовольственных пайков;
- утверждает временные нормы снабжения вещевым имуществом и нормы продовольственных пайков
для отдельных категорий военнослужащих, выполняющих специальные задачи;
- подготавливает совместно с заинтересованными органами государственного управления
предложения по совершенствованию систем денежного довольствия военнослужащих, заработной платы
гражданского персонала Вооруженных Сил, пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, и
их семей;
- определяет порядок обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил денежным довольствием,
устанавливает, исходя из окладов по воинским должностям военнослужащих, утвержденных Кабинетом
Министров Республики Абхазия, размеры окладов по другим воинским должностям соответствующих
категорий военнослужащих, а также в пределах выделенных средств - дополнительные выплаты
военнослужащим Вооруженных Сил;

- определяет по согласованию с Министерством финансов Республики Абхазия особенности
бухгалтерского учета в Вооруженных Силах;
- вносит предложения о заключении международных договоров Республики Абхазия в области
обороны, заключает в установленном порядке такие договоры, проводит в пределах своей компетенции
переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций.
Министр осуществляет также иные полномочия в соответствии с законами Республики Абхазия,
другими нормативными правовыми актами Республики Абхазия, приказами и директивами
Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Абхазия.
9. В Минобороны Абхазии создается Военный совет в составе Министра (председатель), его первых
заместителей и заместителей, начальников служб Минобороны Абхазии, командующих видами
Вооруженных Сил, входящих в него по должности, а также других лиц.
Количество членов Военного совета Минобороны Абхазии и его состав утверждаются Президентом
Республики Абхазия по представлению Министра.
Военный совет на своих заседаниях рассматривает наиболее важные вопросы деятельности
Минобороны Абхазии.
Решения Военного совета принимаются большинством голосов его членов и оформляются
протоколами. При необходимости на основании решений Военного совета могут издаваться приказы и
директивы Министра.
В случае разногласий между Министром и другими членами Военного совета Министр проводит в
жизнь свое решение и докладывает о возникших разногласиях Президенту Республики Абхазия. Члены
Военного совета вправе доложить о своем мнении Президенту Республики Абхазия.
При необходимости проводятся совместные заседания Военного совета Минобороны Абхазии и иных
органов государственного управления.
Решения, принятые на совместных заседаниях Военного совета Минобороны Абхазии и иных органов
государственного управления, оформляются протоколами и при необходимости реализуются совместными
приказами Министра и руководителей соответствующих органов государственного управления.
10. Минобороны Абхазии является государственным заказчиком в области обороны.
11. Минобороны Абхазии является юридическим лицом, имеет смету, печати, штампы и бланки с
изображением Государственного герба Республики Абхазия и со своим наименованием, иные печати,
штампы и бланки установленного образца, текущие расчетные, валютные и иные счета в банках и других
кредитных организациях, открываемые в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
Минобороны Абхазии имеет военный геральдический знак - эмблему, а также флаг.
12. Местонахождение Минобороны Абхазии - г. Сухум.

