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Приложение №1
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 25 декабря 2019 г. №206
ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве культуры Республики Абхазия
I. Общие положения
1.1. Министерство культуры Республики Абхазия (далее –
Министерство) является центральным органом государственного управления,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия.
Министерство содействует сохранению музейных предметов и
коллекций, способствует развитию кинематографии, театрального,
музыкального,
хореографического,
изобразительного,
декоративноприкладного, эстрадного искусства и культурно-просветительской работы в
Республике Абхазия.
1.2. Полное наименование Министерства:
 на абхазском языке: Аԥсны Аҳәынҭқарра Акультура аминистрра.
 на русском языке: Министерство культуры Республики Абхазия.
1.3. Министерство в
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией Республики Абхазия, законами Республики Абхазия, актами
Президента Республики Абхазия, решениями Кабинета Министров
Республики Абхазия, а также настоящим Положением.
1.4. Предельная численность работников аппарата Министерства и
размер ассигнований на его содержание устанавливаются Кабинетом
Министров Республики Абхазия.
1.5. Финансирование Министерства осуществляется за счет средств,
предусмотренных республиканским бюджетом, а также иных источников, не
противоречащих законодательству Республики Абхазия.
1.6. Министерство осуществляет
свою
деятельность
во
взаимодействии с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, а также организациями и общественными объединениями,
осуществляющими свою деятельность в области культуры, искусства и
охраны историко-культурного наследия.
1.7. Министерство 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. Юридический адрес Министерства:
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Лакоба, 21.
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II. Основные задачи
2.1. Основными задачами Министерства являются:
 осуществление на территории Республики Абхазия государственной
политики в сфере культуры, искусства, среднего профессионального и
дополнительного образования, охраны и использования объектов культурного
наследия, в области кадрового обеспечения сферы культуры;
 определение целей и приоритетов развития на территории Республики
Абхазия
культурной
деятельности,
профессионального
искусства,
образования в сфере культуры, музейного и библиотечного дела и
кинематографии;
 повышение роли культурно-просветительных учреждений в духовном
и культурном воспитании населения;
 сохранение и развитие национальных традиций и обычаев, фольклора,
художественного промысла и ремесел, произведений культуры и искусства,
результатов научных исследований, имеющих историко-культурную
значимость, предметов и уникальных в историко-культурном отношении
территорий и объектов;
 определение принципов государственной культурной политики;
 осуществление государственного регулирования в сфере охраны
объектов историко-культурного наследия;
 обеспечение надлежащего режима охраны объектов историкокультурного наследия;
 разработка, финансирование и реализация государственных
республиканских программ в сфере охраны и использования историкокультурного наследия Республики Абхазия;
 создание республиканского информационного банка данных по
объектам историко-культурного наследия;
 определение порядка ввоза и вывоза объектов историко-культурного
наследия;
 определение принципов и надзор за порядком использования
объектов историко-культурного наследия;
 сотрудничество с международными и иностранными организациями
по сохранению и использованию историко-культурного наследия;
 попечительство над объектами историко-культурного наследия,
расположенными вне территории Республики Абхазия;
 формирование Государственной республиканской программы по
охране и использованию историко-культурного наследия;
 проведение
научной,
просветительско-образовательной
деятельности, а также возрождение и развитие народного художественного
творчества, традиционных форм природопользования и хозяйствования,
технологий, народных промыслов и ремесел, других форм и видов
деятельности, обеспечивающих сохранность историко-культурного наследия;
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 предотвращение повреждения, разрушения, хищения, уничтожения
объектов историко-культурного наследия;
 укрепление и развитие материальной базы учреждений культуры и
искусства.
III. Основные функции и права
3.1. Для решения основных задач Министерство:
 осуществляет планирование и
развитие
сети
культурнопросветительных учреждений;
 осуществляет
лицензирование,
выдачу
проектных
и
производственных заданий на проведение работ на объектах историкокультурного наследия, сертификацию на право использования объектов
наследия и проведения на них специализированных работ;
 устанавливает в соответствии с законодательством обязательные для
субъектов собственности объектов историко-культурного наследия нормы,
режимы и методики использования данных объектов, в том числе режим
ограничения доступа к отдельным объектам;
 осуществляет полномочия собственника имущества организаций, в
отношении которых Министерство наделено такими полномочиями;
 регистрирует в соответствии с законодательством договоры и сделки
по передаче прав пользования (аренде) либо собственности на объекты
историко-культурного наследия;
 проводит аттестацию творческих, педагогических и управленческих
кадров организаций, в отношении которых Министерство наделено правами
собственника имущества;
 -выявляет потребность в специалистах по культуре, организует их
подготовку и переподготовку, повышает профессионализм, деловую
квалификацию, творческое мастерство;
 налаживает выпуск необходимых учебно-методических пособий,
издает справочно-информационный материал в области культуры и искусства;
 осуществляет обеспечение сохранения государственных музейных и
библиотечных фондов;
 организует гастроли государственных учреждений культуры и
самодеятельных творческих коллективов;
 осуществляет взаимодействие с творческими союзами и другими
организациями, независимо от формы собственности по вопросам культуры;
 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
 осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ
статистической отчетности по учреждениям, в отношении которых
Министерство наделено правами собственника имущества;
 представляет в соответствии с законодательством Республики
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Абхазия порядке статистическую и бухгалтерскую отчетность Министерства,
а также учреждений и организаций, в отношении которых Министерство
наделено правами собственника имущества;
 проводит контрольно-ревизионную работу, проверку состояния
бухгалтерского учета и отчетности учреждений, в отношении которых
Министерство наделено правами собственника имущества, осуществляет
внутриведомственный финансовый контроль;
 устанавливает и активно поддерживает связь с культурными
центрами ближнего и дальнего зарубежья;
 проводит социально значимые мероприятия в области культуры;
 учреждает национальные (республиканские) и международные
конкурсы и фестивали, премии и призы в различных сферах творческой
деятельности, регулируемой Министерством;
 осуществляет в рамках своей компетенции контроль за исполнением
законодательства Республики Абхазия в области культуры и охраны историкокультурного наследия;
 рассматривает представляемые на согласование проекты планировки,
застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, имеющих
объекты историко-культурного наследия;
 рассматривает представляемые на согласование проекты карт
землепользования с объектами историко-культурного наследия;
 проводит работу по подготовке проектов законодательных и иных
нормативных правовых актов, а также разрабатывает и представляет в
установленном
порядке
предложения
по
совершенствованию
законодательства Республики Абхазия в области культуры и охраны историкокультурного наследия;
 представляет на утверждение Президенту Республики Абхазия
Государственный список объектов историко-культурного наследия, а также
предложения о внесении и исключении из него объектов историкокультурного наследия в установленном законодательством Республики
Абхазия порядке;
 рекомендует объекты историко-культурного наследия для их
внесения в Список всемирного историко-культурного наследия;
 осуществляет выявление и учет объектов историко-культурного
наследия;
 определяет состав Государственных списков особо ценных
территорий и объектов наследия;
 разрабатывает программы по сохранению и реставрации объектов
историко-культурного наследия и организовывает их реализацию;
 организует научно-исследовательскую работу по изучению
выявленных объектов историко-культурного наследия;
 осуществляет деятельность в сфере международного культурного
сотрудничества, содействие развитию культурных связей с соотечественниками;
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 разрабатывает стратегические и программные документы по
вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
 осуществляет иные функции в соответствии с законодательством
Республики Абхазия.
3.2. В целях реализации своих задач и функций Министерство имеет
право:
 принимать в установленном законодательством Республики Абхазия
порядке нормативные правовые акты (приказы, распоряжения, правила,
инструкции, положения) в пределах своей компетенции;
 запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для осуществления возложенных на Министерство функций;
 осуществлять
поддержку
и
координацию
деятельности
государственных организаций культуры по развитию театрального,
музыкального искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела,
осуществлять контроль в пределах своей компетенции над организациями, в
отношении которых Министерство наделено правами собственника
имущества;
 заключать в порядке, установленном законодательством Республики
Абхазия соглашения с органами культуры и охраны историко-культурного
наследия других государств о сотрудничестве в области культуры и искусства
и вопросов охраны объектов историко-культурного наследия;
 организовывать
профессиональную
подготовку
работников
Министерства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
 осуществлять взаимодействие с политическими партиями,
общественными объединениями, неправительственными организациями,
профессиональными союзами и иными организациями по вопросам,
относящимся к компетенции Министерства;
 осуществлять взаимодействие и сотрудничество с молодежными
организациями по вопросам культуры;
 осуществлять формирование и реализацию государственного
социального заказа, направленного на поддержку молодежных инициатив по
вопросам культуры;
 привлекать к сотрудничеству и принимать участие в работе
организаций, заинтересованных в функционировании культурных очагов;
 привлекать в установленном порядке для решения вопросов,
отнесенных к компетенции деятельности Министерства, научные и иные
организации, ученых, экспертов и специалистов;
 участвовать в порядке, установленном законодательством Республики
Абхазия, в учреждении фондов и организаций для поддержки развития
культуры и охраны историко-культурного наследия.
3.3. При выполнении своих задач и функций Министерство обладает
иными правами, предусмотренными законодательством Республики Абхазия.
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III.

Организация деятельности

4.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом Республики Абхазия по
представлению Премьер-министра Республики Абхазия.
4.2. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Кабинетом Министров Республики Абхазия по
представлению Премьер-министра Республики Абхазия.
Заместителями министра являются заместитель по вопросам историкокультурного наследия и заместитель по общим вопросам.
4.3. Министр несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Министерство задач и функций.
4.4. Структурными
подразделениями
Министерства
являются
департаменты и отделы.
4.5. Министр:
 руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия;
 осуществляет общее руководство деятельностью организаций, в
отношении которых Министерство наделено правами собственника
имущества;
 распределяет обязанности между заместителями;
 утверждает структуру и штатное расписание аппарата Министерства
в пределах установленных Кабинетом Министров Республики Абхазия
предельной численности и размера ассигнований, предусмотренных на
соответствующий период;
 утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности
Министерства, а также отчет об их исполнении;
 назначает на должность и освобождает от должности в установленном
порядке работников аппарата Министерства;
 назначает на должность и освобождает от должности в установленном
порядке руководителей организаций, в отношении которых Министерство
наделено правами собственника имущества, а также их заместителей;
 издает в пределах своей компетенции приказы, иные правовые акты,
дает указания, обязательные для выполнения работниками Министерства,
руководителями организаций, в отношении которых Министерство наделено
правами собственника имущества;
 утверждает уставы организаций, в отношении которых Министерство
наделено правами собственника имущества;
 вносит в установленном порядке на рассмотрение Кабинета
Министров Республики Абхазия проекты нормативных правовых актов по
вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
 представляет в установленном порядке работников культуры и
искусства к государственным наградам и присвоению почетных званий;
 решает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения правовой
и социальной защиты сотрудников Министерства;
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 заключает в порядке, установленном
законодательством
Республики Абхазия, соглашения, международные договоры по вопросам,
относящимся к компетенции Министерства;
 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Республики Абхазия.
4.6. В Министерстве образуется коллегия в составе министра
(председатель), заместителей министра, а также лиц, осуществляющих
деятельность в сфере историко-культурного наследия, культуры и искусства.
Персональный состав коллегии утверждается Кабинетом Министров
Республики Абхазия по представлению министра.
Коллегия является совещательным органом.
Коллегия на своих заседаниях рассматривает вопросы деятельности
Министерства, выполнения принятых решений, подбора и расстановки
кадров. Решение коллегии оформляется приказом министра. В случае
возникновения разногласий между министром и членами коллегии при
обсуждении вопросов и принятии решений министр проводит в жизнь свое
решение, докладывая об этом Кабинету Министров Республики Абхазия.
Члены коллегии также имеют право информировать Кабинет Министров
Республики Абхазия о своей позиции.
4.7. Для рассмотрения вопросов, связанных с сохранением историкокультурного наследия, утверждения проектов реставрации объектов историкокультурного наследия, рассмотрения предложений по вопросам охраны
историко-культурного наследия и совершенствованию законодательства
Министерством создается Научно-методологический совет, состоящий из
археологов, архитекторов, представителей профильных государственных
учреждений, работников научных и других организаций.
Положение и состав Научно-методологического совета утверждаются
приказом министра культуры Республики Абхазия.
Научно-методический совет возглавляет заместитель министра
культуры Республики Абхазия по вопросам историко-культурного наследия.
V. Реорганизация и ликвидация
5.1. Прекращение деятельности Министерства осуществляется Указом
Президента Республики Абхазия.
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Приложение №2
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 25 декабря 2019 г. №206
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, в отношении которых министерство культуры Республики
Абхазия наделено правами собственника имущества
1. Государственное
учреждение
«Абхазский
государственный
драматический театр им. С. Я. Чанба».
2. Государственное учреждение «Государственный русский театр драмы
им. Ф. А. Искандера».
3. Государственное
учреждение
«Абхазский государственный
музей».
4. Государственное
учреждение
«Абхазская государственная
филармония им. Р. Д. Гумба».
5. Государственное учреждение «Государственный заслуженный
ансамбль народной песни и танца Абхазии».
6. Государственное учреждение «Ордена Леона Государственный
ансамбль танца Абхазии «Шаратын» им. Э. Бебия».
7. Государственное
учреждение
«Государственный камерный
оркестр Республики Абхазия».
8. Государственное учреждение «Государственная хоровая капелла
Республики Абхазия».
9. Государственное
учреждение
«Сухумское государственное
музыкальное училище им. А. Ч. Чичба».
10. Государственное
образовательное
учреждение
«Сухумское
государственное училище культуры».
11. Государственное учреждение «Сухумское художественное училище
им. А. К. Чачба (Шервашидзе)».
12. Государственное учреждение «Государственная республиканская
библиотека для молодежи».
13. Государственное
учреждение
«Национальная
библиотека
Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир».
14. Государственное учреждение «Республиканский дом детского
творчества «Айнар».
15. Государственное учреждение «Республиканский центр народного
творчества Абхазии им. И. Е. Кортуа».
16. Государственное учреждение «Абхазский Ткуарчалский театр
комедии им. Ш. А. Пачалиа».
17. Государственное
учреждение
«Государственный ансамбль
народного танца Абхазии «Кавказ» им. К. Т. Тарба».
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18. Государственное
учреждение
«Государственный
детский
хореографический ансамбль «Абаза».
19. Государственное предприятие Гагрский историко-архитектурный
заповедник «Абаата».
20. Государственное
учреждение
«Государственный
историкоархитектурный заповедник «Великий Питиунт».
21. Государственное
учреждение
«Государственный
историкоархитектурный музей-заповедник «Сухумская крепость».
22. Государственное учреждение «Историко-архитектурный музейзаповедник Беслетский мост».
23. Государственное учреждение «Национальный Новоафонский
историко-культурный заповедник «Анакопия».
24. Гумистинский
историко-культурный
заповедник
«Уаз-абаа»
(государственное предприятие).
25. Государственное учреждение «Псху-Гумистинский госзаповедник»;
26. Государственное учреждение «Государственный концертный зал
Пицундского храма».
27. Республиканский центр культуры и досуга.
28. Государственное
учреждение
«Абхазский
государственный
молодежный театр».
29. Государственное учреждение «Историко-мемориальный музей Н. А.
Лакоба».
30. Государственное учреждение «Мемориальный дом-музей Б. В.
Шинкуба».
31. Государственное
учреждение
Министерства
культуры
Республики Абхазия «Государственный мемориальный комплекс Первого
Президента Республики Абхазия В. Г. Ардзинба».
32. Государственное учреждение «Государственный музей боевой славы
им. В. Г. Ардзинба».
33. Государственное учреждение «Национальная картинная галерея».
34. Государственное учреждение «Литературно-мемориальный музей Д.
Гулиа».
35. Государственное учреждение «Киностудия «Абхазфильм».
36. Государственное
учреждение
«Научно-популярный
искусствоведческий иллюстрированный журнал «Апсны аказара».

