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к Распоряжению Премьер-министра 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об Управлении пресс-службы и информации 

Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия 
 

I. Общие положения  
 

1.1. Управление пресс-службы и информации 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. Основными задачами Управления являются: 

– информационное представительство Кабинета Министров Республики 

Абхазия в государственных и муниципальных органах; 

– обеспечение информацией о деятельности  Кабинета Министров  и его 

Аппарата заинтересованных лиц, по указанию Премьер-министра; 

– планирование и организация информационных программ, касающихся 

работы Аппарата; 

– создание системы источников деловой информации; 

– анализ и обобщение первичной деловой информации, разработка форм ее 

представления; 

– формирование с помощью средств массовой информации у 

общественности объективного представления о работе Кабинета Министров РА; 

– подготовка выступлений и пресс-конференций Премьер-министра 

Республики Абхазия, а также Руководителя Аппарата и иных работников Аппарата 

по указанию Премьер-министра Республики Абхазия; 

– взаимодействие со средствами массовой информации, общественными 

организациями для своевременного информирования общественности о важнейших 

событиях в деятельности Кабинета Министров; 

 – распространение в печати, по радио и телевидению текущих материалов об 

основных направлениях работы; 

– подготовка сообщений, комментариев и аналитических обзоров для средств 

массовой информации с содержанием решений руководства по тому или иному 

вопросу. 

 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;  

– 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 иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Республики Абхазия, правовыми актами Кабинета Министров 

Республики Абхазия, 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. 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. 

 

 

 

 


