КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2012 г. № 68
г. Сухум
Об утверждении «Положения и структуры Государственной миграционной службы
Республики Абхазия»
(с дополнениями от 14 июля 2016 г. № 120)

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О Кабинете Министров
(Правительстве) Республики Абхазия» и Указом Президента Республики Абхазия от 19
марта 2012 года № УП 28 «О реорганизации Государственной миграционной службы
Республики Абхазия»
Кабинет Министров Республики Абхазия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Положение о Государственной миграционной службе Республики
Абхазия» (Приложение № 1) и структуру Государственной миграционной службы
Республики Абхазия (Приложение № 2).
2. Руководству Государственной миграционной службы Республики Абхазия при
формировании штатов учесть необходимость наличия у назначаемых сотрудников
высшего специализированного образования и соответствующего опыта работы.
3. Контроль
за
исполнением
данного
Постановления
возложить
на
Государственную миграционную службу Республики Абхазия.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Л. ЛАКЕРБАЯ

Приложение № 1
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 31 мая 2012 г. № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной миграционной службе Республики Абхазия
I. Общие положения
1.1. Государственная миграционная служба Республики Абхазия (далее –
ГМС) является центральным органом государственного управления, осуществляющим
функции по реализации государственной политики Республики Абхазия в сфере
миграции.
1.2. ГМС в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики
Абхазия, законами Республики Абхазия, актами Президента Республики Абхазия,
решениями Кабинета Министров Республики Абхазия, международными соглашениями, а
также настоящим Положением.
1.3. ГМС осуществляет свою деятельность непосредственно и во взаимодействии
с органами государственной власти Республики Абхазия, органами местного
самоуправления Республики Абхазия и организациями.
1.4. Финансирование расходов на содержание ГМС осуществляется за счет
средств Республиканского бюджета, а также иных источников, не противоречащих
законодательству Республики Абхазия.
1.5. ГМС обладает правами юридического лица, имеет печать с изображением
Государственного герба Республики Абхазия и со своим наименованием, иные печати,
штампы и бланки установленного образца, геральдический знак, эмблему и флаг,
утверждаемые Кабинетом Министров Республики Абхазия, счета в банках, открываемые
в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
1.6. Местонахождение ГМС: Республика Абхазия, г. Сухум, ул. __________
II. Основные задачи
2.1. Основными задачами ГМС являются:
– обеспечение государственного регулирования деятельности и проведения
государственной политики в области миграции;
– совершенствование в пределах своей компетенции нормативно-правового
регулирования в установленной сфере деятельности;
– осуществление контроля за соблюдением иностранными гражданами и лицами
без гражданства установленных правил проживания, временного пребывания и
осуществления трудовой деятельности в Республике Абхазия;
– осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Абхазия;
– разработка и реализация мер по предупреждению и пресечению незаконной
миграции;
– осуществление сотрудничества в сфере миграционного контроля с
уполномоченными органами и организациями иностранных государств.
III. Функции и полномочия
3.1. Для достижения задач ГМС уполномочено:

а) разрабатывать и представлять на рассмотрение уполномоченным органам
государственной власти:
– предложения по формированию основ государственной политики в области
установленной сферы деятельности;
– проекты законов, иных нормативных правовых актов в области установленной
сферы деятельности;
– межведомственные соглашения и планы совместных с иными органами власти
мероприятий в установленной сфере деятельности;
б) осуществлять:
– реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности;
– контроль и надзор за соблюдением миграционного законодательства Республики
Абхазия физическими и юридическими лицами (в т.ч. порядка привлечения и
использования иностранной рабочей силы, порядка осуществления трудовой
деятельности иностранными гражданами, а также миграционного учета на территории
Республики Абхазия);
– выдачу разрешений на привлечение работодателями иностранных работников в
Республику Абхазия и использование их труда, а также разрешений на работу
иностранным гражданам и лицам без гражданства;
– регистрацию (в т. ч. с правом временного пребывания на территории Республики
Абхазия) иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории
Республики Абхазия в случаях и порядке, предусмотренном законодательством
Республики Абхазия;
– обобщение практики применения законодательства Республики Абхазия и
проведение анализа реализации государственной политики в установленной сфере
деятельности;
– административно-распорядительную деятельность в области установленной
сферы деятельности в пределах своей компетенции;
– предоставление информации и разъяснение заинтересованным физическим и
юридическим лицам об условиях и особенностях нормативного правового регулирования
в области установленной сферы деятельности;
– реализацию мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции,
иммиграционный контроль в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства;
– проставление специальных отметок в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина или лица без гражданства, в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Республики Абхазия;
– производство по делам об административных правонарушениях в пределах
своей компетенции;
– государственные статистические наблюдения в установленной сфере
деятельности в соответствии с официальной статистической методологией, а также
представление в установленном порядке предложений по совершенствованию форм этих
наблюдений;
– информационное и правовое обеспечение деятельности ГМС (в т. ч. ее
структурных подразделений) по вопросам, относящимся к установленной сфере
деятельности;
– формирование и обеспечение функционирования единой государственной
информационной системы и баз данных по миграционному учету;
– задержание, депортацию и административное выдворение за пределы
Республики Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Республики Абхазия;
– прием граждан, своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним соответствующих решений;
– материально-техническое обеспечение структурных подразделений;

– взаимодействие с органами государственной власти иностранных государств и
международными организациями по вопросам, относящимся к установленной сфере
деятельности;
– заключение межведомственных соглашений в целях взаимодействия и обмен
информацией с органами власти Республики Абхазия по вопросам установленной сферы
деятельности;
– защиту сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом
тайну, в пределах своей компетенции;
– комплектование, хранение, учет и использование архивных документов,
связанных с деятельностью ГМС;
– проведение мероприятий по мобилизационной подготовке ГМС;
– организацию проведения необходимых исследований, испытаний, экспертиз,
анализа и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления контроля и
надзора в установленной сфере деятельности;
– привлечение в установленном порядке для выработки решений по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности, научных и иных организаций, ученых
и специалистов, экспертов, в том числе на договорной основе;
– выдачу заключений на проекты законов и иных нормативных правовых актов,
республиканских программ, подготавливаемых органами власти Республики Абхазия в
части вопросов, относящихся к установленной сфере деятельности;
– запрашивание и получение от организаций информации и материалов,
необходимых для осуществления задач, в установленной сфере деятельности;
– издание в пределах своей компетенции обязательных для исполнения всеми
юридическими и физическими лицами нормативных, а также методических и
инструктивных документов по вопросам, отнесенным к установленной сфере
деятельности.
Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 14 июля 2016 г.
№ 120 подпункт «б» пункта 3.1 настоящего Положения дополнен абзацами двадцать
восьмым – тридцать первым
– выдача патента иностранным гражданам и лицам без гражданства;
– принятие решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания
иностранного гражданина в Республике Абхазия, прибывшего в Республику Абхазия для
осуществления трудовой деятельности;
– выдача приглашений на въезд в Республику Абхазия иностранным гражданам,
въезжающим в Республику Абхазия для осуществления трудовой деятельности;
– выдача обыкновенной рабочей визы.
3.2. ГМС имеет право запрашивать и получать сведения, необходимые для
принятия решений по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.
3.3. ГМС в установленном законодательством Республики Абхазия порядке
заключает гражданско-правовые договоры, выступает ответчиком и истцом в судебных
органах.
3.4. ГМС на регулярной основе организует профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации сотрудников ГМС, а также принимает меры
по обеспечению их правовой и социальной защиты.
3.5. ГМС осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством
Республики Абхазия.
IV. Организация деятельности

4.1. ГМС возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Президентом Республики Абхазия по представлению Премьер-министра
Республики Абхазия.
4.2. Начальник имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых
от должности Кабинетом Министров Республики Абхазия.
4.3. Начальник:
– несет персональную ответственность за выполнение возложенных на ГМС задач
и полномочий;
– распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками
структурных подразделений ГМС;
– утверждает положения о структурных подразделениях ГМС;
– вносит в установленном порядке на рассмотрение Кабинета Министров
Республики Абхазия проекты нормативных правовых актов и предложения по вопросам
установленной сферы деятельности;
– назначает на должность и освобождает от должности сотрудников ГМС, решает
вопросы, связанные с прохождением службы и осуществлением трудовой деятельности
сотрудников ГМС;
– решает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения правовой и
социальной защиты сотрудников;
– информирует Президента Республики Абхазия и Кабинет Министров Республики
Абхазия о реализации государственной политики в установленной сфере деятельности;
– вносит в уполномоченные органы предложения по формированию
республиканского бюджета в части, касающейся финансирования ГМС, является
распределителем денежных и иных средств, получаемых ГМС;
– не позднее 1 марта каждого года представляет в Кабинет Министров Республики
Абхазия доклад о результатах деятельности ГМС по реализации законодательства
Республики Абхазия в установленной сфере деятельности за прошедший год;
– издает приказы и распоряжения по вопросам, относящимся к компетенции ГМС;
– присваивает в установленном порядке сотрудникам ГМС воинские звания
начальствующего состава;
– осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством
Республики Абхазия.
Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 14 июля 2016 г.
№ 120 пункт 4.3 настоящего Положения дополнен абзацами четырнадцатым –
шестнадцатым
– вносит в Кабинет Министров Республики Абхазия предложения по предельной
численности сотрудников и размеру ассигнований на содержание ГМС;
– утверждает структуру и штатное расписание ГМС в пределах установленной
численности и фонда оплаты труда сотрудников;
– утверждает смету расходов на содержание ГМС в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на соответствующий период.
V. Ликвидация и реорганизация
5.1. Ликвидация и реорганизация ГМС осуществляется Президентом Республики
Абхазия.

Приложение № 2
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 31 мая 2012 г. № 68

Структура
Государственной миграционной службы Республики Абхазия

В Базе данных не приводится

