
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Комиссии при Кабинете Министров Республики Абхазия по регистрации и 

компенсационным выплатам вкладов, внесённых 

 в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия при Кабинете Министров Республики Абхазия по 

регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесённых в 

Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года  (далее – 

Комиссия) создана в целях проведения регистрации и компенсационных 

выплат вкладов, внесённых в Сберегательный банк Республики Абхазия до 

14 августа 1992 года (далее – вклады). 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия и настоящим Положением. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

2.1. Задачами Комиссии являются:  

а) рассмотрение заявлений граждан по вопросам регистрации и 

выплатам вкладов; 

б) регистрация вкладов; 

в) определение суммы вкладов; 

г) проведение экспертизы документов, представленных для 

получения компенсационных выплат; 

д) сбор и обработка данных об итогах регистрации вкладов и 

осуществленных выплатах; 



е) выполнение иных функций в пределах своей компетенции. 

 

3. Организационная структура и состав Комиссии 

 

3.1.  Комиссия формируется из числа руководителей и работников 

органов государственного управления и ОАО «Сбербанк Абхазии». 

3.2.  Председатель Комиссии: 

– руководит деятельностью Комиссии и принимает решения от имени 

большинства членов Комиссии; 

– несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию 

задач; 

– вносит от имени Комиссии на рассмотрение Кабинету Министров 

Республики Абхазия проекты документов по вопросам, входящим в ее 

компетенцию; 

 

– распределяет обязанности между членами Комиссии; 

– представляет Комиссию в органах государственного управления; 

– осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Республики Абхазия. 

 

4. Порядок деятельности Комиссии 

 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц, и считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее двух третей членов Комиссии. 

4.2. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии. 
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4.3. Решения на заседаниях Комиссии принимаются путем открытого 

голосования на основе простого большинства голосов. В случае равенства 

голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 

4.4. Решения Комиссии оформляются протоколом. 

  

5. Заключительные положения 

 

5.1. Решение о реорганизации или ликвидации Комиссии принимается 

Кабинетом Министров Республики Абхазия. 
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