
 

  

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об утверждении «Положения о Государственном комитете  

Республики Абхазия по курортам и туризму» 

  

В соответствии со статьей 11 Конституционного закона Республики 

Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» 

от 13 августа 1996 г. № 290-с и Указом Президента Республики Абхазия от 

28 октября 2019 г. № 284 «Об утверждении структуры Кабинета 

Министров Республики Абхазия» 

  

Кабинет Министров Республики Абхазия 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить «Положение о Государственном комитете Республики 

Абхазия по курортам и туризму» (Приложение №1). 

2. Утвердить «Перечень организаций и учреждений, в отношении 

которых Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и 

туризму наделен полномочиями собственника имущества» (Приложение 

№2). 

 3. Считать утратившим силу Постановление Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 21 мая 2015 г. №49 «Об утверждении Положения о 

Министерстве по курортам и туризму Республики Абхазия». 

 

 

  

Премьер-министр                                                    В. Бганба 

  
 г. Сухум 

«25» декабря 2019 г. 

№204 
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Приложение №1 

к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 25 декабря 2019 г. №204  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Государственном комитете Республики Абхазия  

по курортам и туризму 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и 

туризму (далее – Госкомитет) является центральным органом 

государственного управления, осуществляющим функции по реализации 

государственной политики и государственного регулирования в области 

развития курортов, туризма и экскурсионного обслуживания Республики 

Абхазия. 

1.2. Госкомитет в своей деятельности руководствуется законами 

Республики Абхазия, актами Президента Республики Абхазия, решениями 

Кабинета Министров Республики Абхазия, международными договорами, 

а также настоящим Положением. 

1.3. Полное наименование Госкомитета: 

– на абхазском языке: Акурорт6ъеи атуризми рзы А8сны 

Ащъын06арратъ еилакы; 
– на русском языке: Государственный комитет Республики Абхазия 

по курортам и туризму. 

1.4. Предельная численность работников Госкомитета и размер 

ассигнований на его содержание устанавливаются Кабинетом Министров 

Республики Абхазия. 

1.5. Финансирование Госкомитета осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Абхазия, а также иных 

источников, не противоречащих законодательству Республики Абхазия.  

1.6. Госкомитет осуществляет свою деятельность непосредственно и 

во взаимодействии с органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, а также с общественными объединениями и 

организациями. 

1.7. Госкомитет обладает правами юридического лица, имеет печать 

с изображением государственного герба Республики Абхазия и со своим 

наименованием, иные печати, штампы, бланки установленного образца и 

счета, открываемые в соответствии с законодательством Республики 

Абхазия. 

1.8. Местонахождение Госкомитета: Республика Абхазия, г. Сухум, 

проспект Аиааира, 119. 
 

II. Основные цели и задачи 
 

2.1. Целью деятельности Госкомитета является разработка и 

реализация государственной политики в области развития и 

совершенствования курортно-туристской отрасли. 
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2. 

 

2.2. Основными задачами Госкомитета являются: 

– подготовка предложений по выработке стратегии развития туризма 

в Республике Абхазия; 

– сохранение объектов туристского показа, рациональное 

использование природного и культурного наследия; 

– развитие туристской отрасли, обеспечивающей потребности 

граждан при совершении путешествий, создание новых рабочих мест, 

увеличение доходов государства и граждан Республики Абхазия от 

деятельности туристской индустрии; 

– поддержка и развитие внутреннего, выездного, въездного, 

социального, самодеятельного туризма и экскурсионного обслуживания;  

– создание условий для деятельности, направленной на воспитание, 

образование и оздоровление туристов; 

– налаживание и развитие международных контактов по вопросам 

развития курортов и туризма в Республике Абхазия; 

– проведение научно-практических конференций, рекламно-нформа-

ционных мероприятий, организация выставок в целях развития туризма и 

отдыха в Республике Абхазия. 
  

III. Функции и права 
 

3.1. Госкомитет в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие основные функции: 

3.1.1. Разрабатывает и реализует государственные программы в 

сфере туристской деятельности; 

3.1.2. Обобщает и систематизирует информацию, связанную с 

туристской деятельностью в Республике Абхазия, осуществляет 

координацию туристской деятельности; 

3.1.3. Проводит ежегодный анализ состояния комплексного развития 

туристской отрасли Республики Абхазия, готовит краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы развития отрасли; 

3.1.4. Осуществляет лицензирование туристской деятельности и 

контроль за соблюдением законодательства в указанной области, а также 

осуществляет сертификацию туристских услуг и участвует в сертификации 

средств размещения туристов; 

3.1.5. Разрабатывает по поручению Президента Республики Абхазия, 

Кабинета Министров Республики Абхазия и по собственной инициативе 

проекты законов и других нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование отношений в сфере туристской индустрии, участвует в 

установленном порядке в подготовке нормативных правовых актов 

Кабинета Министров Республики Абхазия, а также в подготовке проектов 

законов и других нормативных правовых актов, вносимых органами 

исполнительной власти на рассмотрение Президента Республики Абхазия; 

3.1.6. В пределах своей компетенции осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства Республики Абхазия, 

регламентирующего правоотношения в сфере туристской деятельности; 
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3. 

 

3.1.7. Осуществляет взаимодействие с органами государственной 

власти Республики Абхазия и органами местного самоуправления по 

вопросам, входящим в компетенцию Госкомитета; 

3.1.8. Формирует информацию об инвестиционных проектах в сфере 

развития туризма, участвует в пределах своей компетенции в привлечении 

инвестиций в развитие туристской отрасли; 

 3.1.9. Создает условия для инвестиционной привлекательности 

курортов, обеспечивающих развитие и конкурентоспособность в сфере 

туристской деятельности, в пределах полномочий оказывает содействие 

организациям, осуществляющим деятельность в туристской сфере, в 

подготовке инвестиционных предложений и их представлении 

потенциальным инвесторам; 

3.1.10. Осуществляет взаимодействие с органами местного 

самоуправления и местными органами государственного управления по 

сопровождению инвестиционных проектов в области развития курортов и 

туризма, реализуемых в административно-территориальных образованиях 

Республики Абхазия; 

3.1.11. Проводит анализ, разработку прогноза финансовых, 

экономических и иных показателей, а также оценку эффективности мер по 

созданию условий для развития туризма в Республике Абхазия; 

3.1.12. Осуществляет мониторинг состояния туристско-

экскурсионных маршрутов, расположенных на территории Республики 

Абхазия; 

3.1.13. Содействует реализации мероприятий в пределах своей 

компетенции, направленных на обеспечение прав граждан на отдых, 

свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий, защиту 

интересов туристов; 

3.1.14. В пределах своей компетенции содействует разработке и 

реализации мер, направленных на обеспечение безопасности туристов на 

территории Республики Абхазия; 

3.1.15. Содействует кадровому обеспечению туристской 

деятельности, организует подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров в сфере туризма; 

3.1.16. Содействует продвижению абхазского туристского продукта 

на внутреннем и мировом туристских рынках, участию туристов, 

туроператоров, турагентов и их объединений в международных туристских 

программах; 

3.1.17. Организует проведение необходимых исследований, 

экспертиз и согласований с целью определения пригодности и ценности 

территории для посещения туристами; 

3.1.18. Организует проведение научных исследований в целях 

развития туристской индустрии, лечебно-оздоровительных местностей, 

курортов и природных лечебных ресурсов, расположенных на территории 

Республики Абхазия, и повышения эффективности их использования; 
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3.1.19. Обеспечивает работу комплексной туристской 

информационной сети Республики Абхазия (туристско-информационные 

центры, интернет-сайты, туристические офисы); 

3.1.20. Осуществляет информационное обеспечение, консультацион-

ную помощь организациям, осуществляющим деятельность в туристской 

индустрии; 

3.1.21. Осуществляет полномочия собственника имущества 

государственных учреждений, организаций и унитарных предприятий, в 

отношении которых Госкомитет наделен правами собственника 

имущества; 

3.1.22. Осуществляет иные функции, возложенные на Комитет в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

  3.2. В целях реализации регламентированных полномочий 

Госкомитет имеет право: 

  3.2.1. Запрашивать в установленном порядке у органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных 

и иных организаций сведения, необходимые для осуществления 

возложенных на Госкомитет функций. 

  3.2.2. Привлекать в установленном порядке для выработки решений 

по вопросам, относящимся к компетенции Госкомитета, работников 

центральных и местных органов государственного управления, ученых, 

специалистов, создавать для этих целей межведомственные, экспертные 

группы и комиссии; 

3.2.3. В установленном порядке проводить аттестацию кадров, 

задействованных в туристской индустрии; 

3.2.4. Организовывать и проводить совещания (научно-практические 

конференции, семинары) по вопросам, относящимся к компетенции 

Госкомитета. 

3.2.5. Вносить в Кабинет Министров Республики Абхазия проекты 

решений по созданию благоприятных условий для развития туризма 
Республики Абхазия; 

3.2.6. Проводить маркетинговые исследования в сфере туризма 

Республики Абхазия; 

3.2.7. Заключать с органами государственной власти и 

организациями соглашения о сотрудничестве и взаимодействии; 

3.2.8. Принимать решения о создании, реорганизации и ликвидации в 

установленном законодательством Республики Абхазия порядке 

государственных учреждений, организаций и унитарных предприятий, а 

также осуществлять иные полномочия собственника в рамках 

действующего законодательства Республики Абхазия; 

3.2.9. Издавать в пределах своей компетенции нормативные 

правовые акты, обязательные для исполнения всеми юридическими и 

физическими лицами, а также методические и инструктивные документы 

по вопросам, отнесенным к компетенции Госкомитета; 
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3.2.10. Учреждать в установленном порядке печатные или иные 

средства массовой информации в целях освещения вопросов, входящих в 

компетенцию Госкомитета, и продвижения национального туристского 

продукта; 

3.2.11. Заключать в соответствии с законодательством Республики 

Абхазия международные договоры межведомственного характера по 

вопросам, относящимся к компетенции Госкомитета; 

3.2.13. Обращаться в суды с исками и в правоохранительные органы 

с заявлениями от имени Республики Абхазия в защиту прав и законных 

интересов по вопросам, относящимся к компетенции Госкомитета; 

3.2.12. При выполнении своих задач и функций Госкомитет обладает 

иными правами, предусмотренными законодательством Республики 

Абхазия.  
 

IV. Организация деятельности 
 

4.1. Госкомитет возглавляет председатель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Президентом Республики 

Абхазия по представлению Премьер-министра Республики Абхазия. 

4.2. Председатель несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Госкомитет полномочий. 

4.3. Председатель имеет заместителя, назначаемого на должность и 

освобождаемого от должности Кабинетом Министров Республики Абхазия 

по представлению Премьер-министра Республики Абхазия. 

4.4. Председатель Госкомитета: 

– представляет Премьер-министру Республики Абхазия кандидатуру 

на должность заместителя председателя; 

– вносит в установленном порядке на рассмотрение Кабинета 

Министров Республики Абхазия проекты нормативных правовых актов по 

вопросам, входящим в компетенцию Госкомитета; 

– вносит в Министерство финансов Республики Абхазия 

предложения по формированию проекта Республиканского бюджета в 

части, касающейся финансирования деятельности Госкомитета и 

учреждений, в отношении которых Комитет наделен правами 

собственника имущества; 

– подписывает в установленном порядке договоры по вопросам, 

входящим в компетенцию Госкомитета; 

– утверждает штатное расписание и смету расходов Госкомитета в 

пределах, установленных Кабинетом Министров Республики Абхазия, 

предельной численности и размера бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на соответствующий период; 

– утверждает положения о структурных подразделениях 

Госкомитета; 

– назначает в установленном порядке на должность, освобождает от 

должности работников Госкомитета; 
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– принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

государственных учреждений, организаций и унитарных предприятий, в 

отношении которых Госкомитет наделен правами собственника 

имущества; 

– утверждает уставы государственных учреждений, организаций и 

унитарных предприятий, в отношении которых Госкомитет наделен 

правами собственника имущества, назначает на должность руководителей 

и их заместителей, согласовывает прием на работу главных бухгалтеров, 

утверждает штатное расписание и смету расходов, осуществляет иные 

полномочия собственника в соответствии с законодательством Республики 

Абхазия; 

– издает в соответствии с законодательством Республики Абхазия и 

настоящим Положением приказы и иные правовые акты, дает указания, 

обязательные для выполнения работниками Госкомитета, руководителями 

организаций, в отношении которых Госкомитет наделен правами 

собственника имущества; 

– подписывает в установленном порядке договоры по вопросам, 

входящим в компетенцию Госкомитета; 

– решает в установленном порядке вопрос применения 

установленных действующим законодательством надбавок и премий 

сотрудникам Госкомитета; 

– представляет в установленном порядке особо отличившихся 

работников Госкомитета, а также иных граждан, имеющих заслуги в 

реализации государственной политики в области туристкой деятельности, 

к присвоению почетных званий и награждению государственными 

наградами Республики Абхазия; 

– осуществляет другие полномочия в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия. 

4.5. При Госкомитете образуется Коллегия, которая является 

совещательным органом и рассматривает на своих заседаниях основные 

вопросы, отнесенные к компетенции Госкомитета.  

 4.6. Количество членов Коллегии, ее персональный состав 

утверждаются Кабинетом Министров Республики Абхазия по 

представлению председателя Госкомитета. 

4.7. Решения Коллегии принимаются большинством голосов ее 

членов, оформляются протоколом и реализуются приказом председателя 

Госкомитета. 

 

V. Реорганизация и ликвидация 

  

       5.1. Реорганизация и ликвидация Госкомитета осуществляются 

согласно Указу Президента Республики Абхазия. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к Постановлению Кабинета Министров  

Республики Абхазия от 25 декабря 2019 года №204 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

организаций и учреждений, в отношении которых  

Государственный комитет Республики Абхазия по курортам  

и туризму наделен правами собственника имущества 

 

1. Республиканское унитарное предприятие пансионат «Айтар». 

2. Республиканское унитарное предприятие «Объединение 

пансионатов курорта «Пицунда». 

3. Республиканское унитарное предприятие «Комплекс 

Новоафонской пещеры им. Г.Ш. Смыр». 

4. Республиканское унитарное предприятие «Ремонтно-строительное 

управление Государственного комитета по курортам и туризму 

Республики Абхазия». 

5. Автономная некоммерческая организация «Официальный 

туристский Интернет-сайт Республики Абхазия». 

6. Республиканское унитарное предприятие «Национальная 

туристическая компания «Турист». 
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