
 

Приложение  №4 

к Распоряжению Премьер-министра 

 Республики Абхазия  

№ ___ от «___» августа 2018 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управлении по гуманитарным и социальным вопросам  

Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия 
 

I. Общие положения  
 

1.1. Управление по гуманитарным и социальным вопросам Аппарата 

Кабинета Министров Республики Абхазия (далее – Управление) является 

структурным подразделением Аппарата Кабинета Министров Республики 

Абхазия (далее – Аппарат).  

1.2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 

Республики Абхазия, Конституционным законом Республики Абхазия «О 

Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия», другими 

законодательными актами Республики Абхазия, указами и распоряжениями 

Президента Республики Абхазия, постановлениями и распоряжениями 

Кабинета Министров Республики Абхазия, распоряжениями Премьер-

министра Республики Абхазия, Регламентом Кабинета Министров 

Республики Абхазия, Положением об Аппарате Кабинета Министров 

Республики Абхазия (далее – Положение об Аппарате), приказами и 

поручениями руководителя аппарата (далее – Руководитель Аппарата), а 

также настоящим Положением. 

1.3. Управление обеспечивает деятельность Кабинета Министров 

Республики Абхазия (далее – КМ РА) и его Аппарата по вопросам, входящим 

в сферу ведения Управления, взаимодействуют с соответствующими 

органами государственного управления, иными государственными органами 

и организациями вне зависимости от их организационно-правовых форм и 

форм собственности. 

 

II. Структура и состав Управления  
 

2.1. Штатный состав и численность работников Управления 

определяются в соответствии сутвержденной в установленном порядке 

структурой Аппарата.  

2.2. Непосредственное руководство Управлением осуществляет 

руководитель Управления. 
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2.3. Руководитель Управления назначается на должность и 

освобождается от должности распоряжением Премьер-министра Республики 

Абхазия по представлению Руководителя Аппарата. 

2.4. Работники Управления назначаются на должность и 

освобождаются от должности Руководителем Аппарата по представлению 

руководителя Управления.  

2.5. Управление подотчетно Премьер-министру Республики Абхазия, 

вице-премьерам Республики Абхазия, Руководителю Аппарата. 

2.6. Руководитель Управления информирует Премьер-министра 

Республики Абхазия, вице-премьеров Республики Абхазия и Руководителя 

Аппарата о текущей деятельности и результатах работы Управления, об 

исполнении установленных обязанностей, функций и решении поставленных 

перед Управлением задач. 

2.7. Права, обязанности и ответственность работников Управления 

определяются действующим законодательством Республики Абхазия, 

Положением об Аппарате, настоящим Положением, функциональными 

обязанностями работников Аппарата.  

 

III. Задачи, функции иполномочия Управления   
 

3.1. Основными задачами Управления являются: 

– обеспечение реализации государственной политики, осуществляемой 

центральными и местными органами государственного управления в 

гуманитарной и социальной сферах, включающих здравоохранение, 

социальную защиту, труд и занятость населения, государственное 

пенсионное обеспечение, социальное обслуживание и социальную помощь, а 

также, науку, культуру, искусство, охрану и использование объектов 

историко-культурного наследия;  

– рассмотрение вносимых в установленном порядке центральными 

органами государственного управления и разработка проектов правовых 

актов КМ РА в гуманитарной и социальной сферах, подготовка предложений 

по совершенствованию правовых и организационных основ с целью решения 

гуманитарных и социальных задач, повышения уровня социальной помощи и 

поддержки нуждающимся категориям населения Республики Абхазия. 

3.2. Для выполнения возложенных задач Управление осуществляет 

следующие функции:   

– выполняет или организует выполнение распоряжений и поручений 

Премьер-министра Республики Абхазия, вице-премьеров Республики 

Абхазия, Руководителя Аппарата по вопросам, отнесенным к сфере 

деятельности Управления;  



 

 

 

– проводит и принимает участие в работе по подготовке проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов, разрабатывает и 

представляет Премьер-министру Республики Абхазия, вице-премьерам 

Республики Абхазия, Руководителю Аппарата предложения по 

совершенствованию нормативной правовой базы Республики Абхазия, 

регулирующей и регламентирующей отношения в гуманитарной и 

социальной сферах; 

– разрабатывает или согласует представляемые центральными 

органами государственного управления проекты ведомственных 

гуманитарных и социальных программ и подпрограмм, в частности: в сфере 

здравоохранения, труда, занятости и социального обеспечения, культуры и 

охраны историко-культурного наследия, образования и науки, научно-

технической деятельности;   

– подготавливает и представляет Премьер-министру Республики 

Абхазия, вице-премьерам Республики Абхазия, Руководителю Аппарата 

аналитическую и справочную информацию о состоянии курируемых 

Управлением направлений деятельности и отраслей государственного 

управления;  

– получает и запрашивает от других структурных подразделений 

Аппарата, органов государственного управления, предприятий и учреждений 

материалы и сведения, необходимые для выполнения возложенных на 

Управление задач и функций; 

– осуществляет подготовку документации и согласование процедур 

между уполномоченными органами государственного управления при 

организации доставки, ввоза и предоставления гуманитарной помощи 

населению Республики Абхазия, определенным категориям граждан, 

организациям и общественным объединениям;  

– осуществляет подготовку документации и согласование процедур 

между уполномоченными органами государственного управления при 

организации регистрации и осуществлении компенсационных выплат 

вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 

августа 1992 года; 

– осуществляет подготовку документации и согласование процедур 

между уполномоченными органами государственного управления при 

утверждении рекомендаций по проектам монументальных памятников и 

памятных знаков, полностью или частично финансируемых за счет средств 

Республиканского бюджета; 

 

 



 

 

 

– осуществляет подготовку документации и согласование процедур 

между уполномоченными органами государственного управления при 

утверждении предложений по ликвидации стихийных бедствий и иных 

чрезвычайных ситуаций; 

– осуществляет в установленном порядке прием граждан и 

рассмотрение обращений граждан, нуждающихся в помощи со стороны 

государства, по вопросам оказания содействия для предоставления 

медицинской и социальной помощи малообеспеченным, социально 

незащищенным, пострадавшим от стихийных бедствий и других 

чрезвычайных происшествий, для ликвидации последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных происшествий;  

– осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Республики Абхазия, правовыми актами КМ РА, 

распоряжениями Премьер-министра Республики Абхазия и поручениями 

вице-премьеров Республики Абхазия. 

 

IV. Взаимодействие Управления с органами государственного 

управления, государственными органами и организациями   
 

 4.1. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

иными структурными подразделениями Аппарата, Администрацией 

Президента Республики Абхазия, центральными и местными органами 

государственного управления, иными государственными органами и 

организациями вне зависимости от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, общественными объединениями. 

4.2. Управление осуществляет постоянное взаимодействие с 

центральными органами государственного управления:  

–  Министерством здравоохранения Республики Абхазия;   

– Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия 

Республики Абхазия;  

–  Министерством образования и науки Республики Абхазия; 

–.Министерством труда, занятости и социального обеспечения 

Республики Абхазия.  

4.3. Управление в рамках представленных полномочий, реализуемых 

функций и решаемых задач находится во взаимодействии с Академией наук 

Абхазии и подведомственными Академии наук Абхазии научными 

учреждениями (институтами) в части формирования и реализации 

государственной научно-технической политики, государственного 

регулирования научной и научно-технической деятельности, обеспечения со 

стороны государства науки, научных работников и специалистов.  



 

 

 

4.4. Работники Управления по поручению Руководителя Аппарата 

вправе присутствовать на заседаниях КМ РА, заседаниях и совещаниях, 

проводимых Премьер-министром Республики Абхазия, вице-премьерами 

Республики Абхазия, создаваемых рабочих группах, совещательных и 

координационных группах, коллегиях центральных органов 

государственного управления по вопросам, отнесенным к сфере 

деятельности Управления.  

 

V. Заключительные положения    
 

5.1. Настоящее Положение утверждается Распоряжением Премьер- 

министра Республики Абхазия.  С момента утверждения настоящего 

Положения ранее принятые акты, регламентирующие деятельность 

Управления, считаются утратившими силу. 

 

 

 

 

 

 


