
Постановление правительства Грузии № 219 

12 ноября 2008 года 

г. Тбилиси 

О правиле выдачи согласия на осуществление деятельности на оккупированных 
территориях Грузии и выдачи специального разрешения для въезда с запрещенных 

направлений. 

Веб-страница постановления правительства Грузии от 1 сентября 2014 года №519, 
02.09.2014. 

На основании пункта 3 статьи 4, пункта 2 статьи 6 и первого пункта статьи 10 закона 
Грузии «Об оккупированных территориях»: 

Веб-страница постановления правительства Грузии от 1 сентября 2014 года №519, 
02.09.2014. 

1. Согласие на осуществление, на оккупированных территориях Грузии запрещенной 
деятельности, определенной первым пунктом статьи 6 закона Грузии «Об 
оккупированных территориях», выдается исходя из деятельности подлежащей 
осуществлению приказом соответствующего министра только в том случае, если это 
служит государственным интересам Грузии, мирному урегулированию конфликта, 
деоккупации или гуманитарным целям. 
Веб-страница постановления правительства Грузии от 28 декабря 2012 года №483, 
31.12.2012. 
11.  Согласие, предусмотренное первым пунктом постановления, выдается по 
договоренности Государственного министра Грузии по вопросам примирения и 
гражданского равноправия и министерства внутренних дел Грузии. 
Веб-страница постановления правительства Грузии от 28 декабря 2012 года №483, 
31.12.2012. 
Веб-страница постановления правительства Грузии от 27 января  2014 года №108, 
28.01.2014. 
Веб-страница постановления правительства Грузии от 1 сентября 2014 года №519, 
02.09.2014. 
12. В особом случае, согласно пункту 3 статьи 4 закона Грузии «Об оккупированных 
территориях», гражданам иностранных государств и лицам без гражданства специальное 
разрешение на въезд на оккупированные территории с запрещенных направлений 
выдает министерство внутренних дел Грузии. 
Веб-страница постановления правительства Грузии от 1 сентября 2014 года №519, 
02.09.2014. 



13. Получению специального разрешения также подлежат граждане иностранных 
государств и лица без гражданства, которые осуществляют въезд на оккупированные 
территории посредством использования плавательных средств. 
Веб-страница постановления правительства Грузии от 1 сентября 2014 года №519, 
02.09.2014. 
14. При существовании основания для деятельности, предусмотренной первым пунктом 
этого постановления, когда деятельность осуществляется в оккупированных морских 
зонах посредством использования плавательных средств, физические и юридические 
лица, осуществляющие эту деятельность, должны обеспечить, что: 
а) до въезда на оккупированную территорию и после выезда с территории плавательные 
средства должны пройти контроль в порту Батуми или Поти согласно закону Грузии «О 
государственной границе Грузии» и условиям, определенным правилом охраны и 
режима государственной границы; 
б) плавательные средства должны быть оснащены слаженно функционирующей 
автоматической идентификационной системой (AIS). Во время нахождения в 
территориальном море Грузии или внутренних морских водах, автоматическая 
идентификационная система (AIS) на судах должна быть приведена в рабочее состояние; 
в) за период нахождения на оккупированной территории плавательные средства не 
выполнят: 
в.а)        смену экипажа плавательного средства; 
в.б)     прием на плавательное средство груза (товара), если это не имеет отношения к 
деятельности на оккупированной территории, согласованной установленным правилом; 
в.в)        прием пассажиров. 
Веб-страница постановления правительства Грузии от 1 сентября 2014 года №519, 
02.09.2014. 
15.   Во время контроля, предусмотренного подпунктом «а» пункта 14, также выполняется 
и проверка плавательного средства (детальная информация и характеристики 
плавательного средства, маршрут, правовое основание деятельности и т.д.) и проверка 
находящихся на нем лиц (их личности и установление факта существования 
специального разрешения). 
Веб-страница постановления правительства Грузии от 1 сентября 2014 года №519, 
02.09.2014 
16. Осуществление на оккупированной территории деятельности без контроля, 
предусмотренного законом Грузии «О государственной границе Грузии» и правилом 
охраны и режима государственной границы или с нарушением установленных условий, 
представляет основание для запрета деятельности, предусмотренной первым пунктом 
этого постановления или для отмены согласия, выданного на осуществление этой же 
деятельности. Об этом уполномоченное лицо министерства внутренних дел Грузии 
уведомляет министерство, давшее соответствующее согласие на осуществление 



деятельности и Государственного министра по вопросам примирения и гражданского 
равноправия, который обеспечивает информирование премьер-министра. 
Веб-страница постановления правительства Грузии от 1 сентября 2014 года №519, 
02.09.2014. 
17.     Если во время контроля, предусмотренного пунктом 15, на судне окажется лицо, у 
которого не будет специального разрешения, выданного уполномоченным лицом, 
уполномоченное лицо министерства внутренних дел Грузии принимает решение в 
соответствии с законодательством Грузии и незамедлительно сообщает об этом органу, 
выдающему специальные разрешения. 
Веб-страница постановления правительства Грузии от 1 сентября 2014 года №519, 
02.09.2014. 
2. (Изъято – 28.12.2012, №483). 
3. (Изъято – 28.12.2012, №483). 
31. Деятельность, осуществленная в рамках плана действий стратегии вовлеченности, 
утвержденной правительством Грузии, будет изучена аппаратом Государственного 
министра по вопросам примирения и гражданского равноправия совместно с 
соответствующим отраслевым министерством, исходя из деятельности подлежащей 
осуществлению. 
Постановление правительства Грузии от 3 июля 2010 года №180 - Законодательный 
Вестник Грузии III, № 80, 06.07. 2010, статья 1174. 
Веб-страница постановления правительства Грузии от 27 января 2014 года № 108, 
28.01.2014. 
32. Одобрение деятельности, подлежащей осуществлению на оккупированных 
территориях аппаратом Государственного министра Грузии по вопросам примирения и 
гражданского равноправия и соответствующим отраслевым министерством, упомянутым 
в пункте 31, которое оформляется приказом Государственного министра Грузии по 
вопросам примирения и гражданского равноправия, представляет собой основание для 
выполнения данного проекта на оккупированных территориях. 
Постановление правительства Грузии от 3 июля 2010 года №180 - Законодательный 
Вестник Грузии III, № 80, 06.07. 2010, статья 1174. 
Веб-страница постановления правительства Грузии от 28 декабря 2012 года № 483, 
31.12.2012. 
Веб-страница постановления правительства Грузии от 27 января 2014 года № 108, 
28.01.2014. 
33. Аппарат Государственного министра Грузии по вопросам примирения и 
гражданского равноправия и министр, дающий согласие на осуществление 
деятельности, предоставляют информацию о деятельности, подлежащей осуществлению 
на оккупированных территориях, правительству Грузии. 
Постановление правительства Грузии от 3 июля 2010 года №180 - Законодательный 
Вестник Грузии III, № 80, 06.07. 2010, статья 1174. 



Веб-страница постановления правительства Грузии от 28 декабря 2012 года № 483, 
31.12.2012. 
Веб-страница постановления правительства Грузии от 27 января 2014 года № 108, 
28.01.2014. 
4.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

        Премьер-министр Г. Мгалоблишвили 

 

 

             


