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к Распоряжению Премьер-министра 
 Республики Абхазия  

№ ___ от «___» августа 2018 г.   

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

об Управлении протокольного обеспечения  

Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Управление протокольного обеспечения 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 законами Республики 

Абхазия, указами и распоряжениями Президента Республики Абхазия, 

постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Абхазия, 

распоряжениями Премьер-министра Республики Абхазия, Регламентом работы 

Кабинета Министров Республики Абхазия, Положением об Аппарате Кабинета 

Министров Республики Абхазия, приказами и поручениями Руководителя Аппарата 

Кабинета Министров Республики Абхазия (далее – Руководитель Аппарата), а также 

настоящим Положением. 

1.3. Управление обеспечивает деятельность Кабинета Министров Республики 

Абхазия и его Аппарата по вопросам, входящим в сферу ведения Управления, 

взаимодействует 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 с утвержденной в установленном порядке структурой Аппарата.  



2.2. Непосредственное руководство Управлением осуществляет 

руководитель Управления. 

2.3. Руководитель Управления командируется, направляется в отпуск, 

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 Республика 

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 и функции Управления 

 

3.1. Задачами Управления являются: 

– осуществление организационного обеспечения заседаний Кабинета 

Министров Республики Абхазия; 

– осуществление своевременного и качественного оформления и выпуска 

нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики Абхазия (далее – 

акты КМ РА). 

3.2. Управление осуществляет следующие функции: 

– принимает от управленийАппарата вносимые на рассмотрение 

Правительства проекты актов КМ РА,по которым требуется решение, 

согласованные с заинтересованными органами,с визами курирующего Вице-



премьераРеспублики Абхазия, Руководителя Аппарата, начальника юридического 

управления и референтов, готовящих проекты; 

– формирует проект повестки дня заседанияКабинета Министров Республики 

Абхазия для рассмотрения и утверждения Премьер-министромРеспублики Абхазия 

и дополнительную повестку дня заседания по указанию Премьер-министра 

Республики Абхазия; 

– направляет в Администрацию Президента Республики Абхазия и 

Генеральную прокуратуру повестку дня и проекты актов КМРА, вносимые на 

заседаниеКабинета Министров Республики Абхазия,в срок не позднее пяти рабочий 

дней до дня заседания; 

– рассылает членам Правительства, а также приглашенным на заседание 

должностным лицам повестку дня ипроекты актов КМРА, подлежащие 

рассмотрению, не позднее чем за день до заседания; 

– информирует членов правительства и приглашенных участников заседания 

Кабинета Министров Республики Абхазия о месте и времени проведения заседания; 

– регистрирует членов Правительства и приглашенных на заседание 

Кабинета Министров Республики Абхазия; 

– оформляет протоколы заседаний КМРА и рассылает выписки из 

протоколов в соответствующие адреса для их исполнения; 

– после заседания Кабинета Министров Республики Абхазия при наличии 

замечаний возвращает исполнителям акты КМРА на доработку; 

– принимает от исполнителей доработанные акты КМ РА на бумажном и 

электронном носителе, проверяет правильность их оформления; 

– в случае несоответствия проектов постановлений и распоряжений 

установленным требованиям возвращает их исполнителям на дополнительную 

доработку; 

– осуществляет корректировкуи редактирование актов КМ РА и представляет 

их на согласование Руководителю Аппарата для последующего подписания 

Премьер-министром Республики Абхазия; 



– принимает для оформления на выпуск подписанные акты КМРА для 

рассылки; 

– рассылает подготовленные на выпуск и заверенные печатью акты КМРА со 

дня их регистрации и присвоения соответствующего номера и даты. Акты КМ РА, 

требующие срочного исполнения, выпускаются в течение дня; 

– осуществляет справочную работу по актам КМ РА, находящимся в базе 

данных Управления, вносит сведения об изменениях и дополнениях и об отмене их 

вновь принятыми правовыми актами; 

– обеспечивает сохранность подлинниковнормативных правовых актов 

исдачу в архив Кабинета Министров Республики Абхазия в установленные сроки; 

– формирует сборники протоколов заседаний Правительства Республики 

Абхазия; 

– списывает первичные материалы, относящиеся к принятому нормативному 

правовому акту, как исполненные, включаемые в сборник протоколов заседаний 

Кабинета Министров Республики Абхазия и правовых актов КМ РА; 

– выполняет поручения Премьер-министра Республики Абхазия, 

Руководителя Аппарата и его заместителя; 

– хранит печать установленного образца; 

– осуществляет выпуск копий нормативных правовых актов взамен 

разосланных, заверенных в установленном порядке, по письменным и устным 

запросам органов исполнительной власти, а также организаций и граждан; 

– вносит предложения по вопросам улучшения организации работы 

Управления, совершенствования работы, внедрения и использования современных 

информационных технологий и технических средств; 

– осуществляет иные функции, возложенные на Управление в установленном 

порядке. 

 

 

 



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. Работники Управления по поручению Руководителя Аппарата вправе 

присутствовать на заседаниях Кабинета Министров Республики Абхазия, 

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. 
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