КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2015 г. N 149
О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия
от 15.09.2017 N 145)
В целях упорядочения процесса проектирования и сооружения художественномонументальных объектов, полностью или частично финансируемых за счет средств
Республиканского бюджета, Кабинет Министров Республики Абхазия постановляет:
1. Создать Государственную комиссию при Кабинете Министров Республики Абхазия по
монументальному искусству.
2. Утвердить "Положение о Государственной комиссии при Кабинете Министров Республики
Абхазия по монументальному искусству" (Приложение N 1).
3. Утвердить состав Государственной комиссии при Кабинете Министров Республики
Абхазия по монументальному искусству (Приложение N 2).
4. Министерству культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия до
1 декабря 2015 года разработать и утвердить "Порядок рассмотрения заявлений и принятия
решений об установке монументальных памятников и памятных знаков".
Премьер-министр
А. МИКВАБИЯ

Приложение N 1
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия
от 29 октября 2015 г. N 149
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
В настоящем Положении используются следующие понятия:
монументальный памятник - объект, представляющий собой характерное наследие какойлибо культурно-исторической эпохи, установленный в честь крупных исторических событий,
выдающихся общественных деятелей;
памятный знак - локальное тематическое произведение с ограниченной сферой восприятия,
посвященное увековечению события или лица: стела, обелиск и другие архитектурные формы.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственная комиссия при Кабинете Министров Республики Абхазия по

монументальному искусству (далее - Комиссия) создана в целях подготовки мотивированно
обоснованных рекомендаций к проектам монументальных памятников и памятных знаков (далее
- художественные объекты), полностью или частично финансируемых за счет средств
Республиканского бюджета.
1.2. Полное наименование Комиссии:
- на абхазском языке
- на русском языке - Государственная комиссия при Кабинете Министров Республики
Абхазия по монументальному искусству.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
1.4. Комиссия не является юридическим лицом.
1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия.
1.6. Комиссия является совещательным органом. Решение Комиссии носит
рекомендательный характер.
II. ЗАДАЧИ
2.1. Рассматривать поступившие от Министерства культуры и охраны историко-культурного
наследия Республики Абхазия предложения государственных органов управления, творческих
союзов, общественных организаций, а также предложения и заявления граждан, подкрепленные
ходатайством главы администрации города (района), о сооружении (возведении) художественных
объектов.
(пункт 2.1. в ред. Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 15.09.2017 N 145)
2.2. Давать свои заключения по заданиям на проектирование наиболее важных и крупных
художественных объектов.
2.3. Давать органам государственной власти и органам управления рекомендации по
планируемым реставрационным работам.
2.4. Инициировать включение художественных объектов в Государственный список
охраняемых объектов историко-культурного наследия.
III. ФУНКЦИИ
3.1. Комиссия в установленном порядке и по вопросам, входящим в ее компетенцию,
выполняет следующие функции:
а) рассматривает поступающие предложения о сооружении (возведении) художественных
объектов;
б) запрашивает дополнительные материалы, необходимость в которых выявилась в
процессе подготовки или при рассмотрении вопросов на заседаниях Комиссии;
в) проводит консультативную работу с авторами в процессе проектирования и сооружения
(возведения) художественных объектов;
г) вносит предложения об изменении состава Комиссии;
д) заслушивает на заседаниях членов Комиссии, представителей государственных органов и
организаций Республики Абхазия;
е) осуществляет консультацию в дальнейшей разработке проектной документации на
основе итогов конкурса.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Комиссия формируется из числа признанных специалистов в области культуры,
архитектуры и искусства, представителей государственных органов, учреждений науки,
творческих союзов, а также общественных деятелей.
(в ред. Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 15.09.2017 N 145)
Персональный состав Комиссии утверждается Кабинетом Министров Республики Абхазия по
представлению Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики

Абхазия.
Председателем Комиссии является Премьер-министр Республики Абхазия.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными,
если на них присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
4.3. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя
Комиссии, члены Комиссии, секретарь Комиссии.
4.4. Председатель Комиссии или его заместитель осуществляют свою деятельность по
руководству Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
4.5. Председатель Комиссии или его заместитель (в отсутствие председателя):
а) руководит деятельностью Комиссии;
б) открывает и ведет заседание Комиссии, утверждает повестку дня, вносит предложения о
порядке рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;
в) дает поручения членам Комиссии, распределяет между ними обязанности;
г) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
д) обладает правом решающего голоса при равенстве голосов членов Комиссии во время
вынесении решения;
е) представляет Комиссию в отношениях с органами власти, физическими и юридическими
лицами.
4.6. Заместитель председателя Комиссии:
а) участвует в заседаниях Комиссии;
б) в отсутствие председателя Комиссии осуществляет его полномочия.
4.7. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции:
а) организует заседания Комиссии;
б) готовит материалы для их рассмотрения на заседании Комиссии и организует их
хранение;
в) осуществляет связь со всеми членами Комиссии и авторами предложений;
д) оформляет протокол заседания Комиссии и обеспечивает его рассылку членам Комиссии
и авторам рассматриваемых на заседании предложений.
4.8. По результатам каждого из заседаний Комиссии составляется протокол, который не
позднее чем через три дня после завершения заседания подписывается председательствующим
на заседании Комиссии и секретарем Комиссии. К нему прилагаются фотографии той стадии
проекта художественного объекта, которая была рассмотрена на данном заседании.
4.9. Выписка из протокола Комиссии направляется в рекомендательной форме в
Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия.
4.10. В случае если автором или одним из авторов предложения о сооружении (возведении)
художественных объектов является член Комиссии, его голос не засчитывается при голосовании.
4.11. Полномочия членов Комиссии досрочно прекращаются в случае письменного
заявления о сложении полномочий на имя председателя Комиссии.
4.12. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми,
если за них подано большинство голосов от общего количества членов Комиссии. В случае
равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.
4.13. Члены Комиссии имеют право на особое мнение, которое в случае его выражения
должно быть изложено в письменном виде.
4.14. Запрещается без рекомендаций Комиссии сооружение (возведение) художественных
объектов.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменения в персональный состав Комиссии по мере необходимости вносятся
Кабинетом Министров Республики Абхазия.
5.2. Все члены Комиссии, а также эксперты и лица, приглашаемые на заседания Комиссии,
осуществляют свои полномочия на общественных началах или во исполнение своих служебных
обязанностей по основному месту работы. Члены Комиссии обладают равными правами при
обсуждении рассматриваемых вопросов.

Приложение N 2
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия
от 29 октября 2015 г. N 149
(Приложение N 2 в ред. Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 15.09.2017 N
145)
СОСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
1. Барциц Б.К.

- Премьер-министр Республики Абхазия (председатель);

2. Арсалия Э.А.

- министр культуры и охраны историко-культурного наследия
Республики Абхазия (заместитель председателя);

3. Агрба Э.Э.

- начальник управления по гуманитарным и социальным вопросам
Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия (секретарь);

4. Аламия Г.Ш.

- член Союза писателей Республики Абхазия;

5. Габлия Р.Т.

- директор художественной школы N 1 г. Сухум;

6. Джапуа Б.Р.

- член Союза художников Республики Абхазия;

7. Джения В.В.

- председатель Союза художников Республики Абхазия;

8. Зантария В.К.

- советник Президента Республики Абхазия;

9. Зантария Т.В.

- председатель Союза архитекторов Республики Абхазия;

10. Какоба А.П.

- министр образования и науки Республики Абхазия;

11. Кварчия Г.А.

- депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия;

12.

- заместитель министра культуры и охраны историко-культурного
наследия Республики Абхазия;

Кобахия Б.С.

13. Лакербая Т.К.

- главный архитектор г. Сухум;

14. Нанба Д.Э.

- заместитель министра финансов Республики Абхазия;

15. Цвейба И.Р.

- начальник правового отдела Министерства культуры и охраны
историко-культурного наследия Республики Абхазия;

16. Цвижба В.А.

- член Союза художников Республики Абхазия;

17. Чамагуа Л.М.

- депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.".

