
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 17 ноября 2014 г. № 82 
  

г. Сухум 
  

О мерах по реализации Инвестиционной программы содействия социально-
экономическому развитию Республики Абхазия на 2015 - 2017 годы 

  
  

В целях реализации Инвестиционной программы содействия социально-
экономическому развитию Республики Абхазия на 2015 - 2017 годы 

  
Кабинет Министров Республики Абхазия 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Возложить функции уполномоченного органа Республики Абхазия по 

реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 
развитию Республики Абхазия на 2015 - 2017 годы (далее – Инвестиционная программа) 
на Министерство экономики Республики Абхазия. 

2. Функции уполномоченного государственного заказчика по реализации 
Инвестиционной программы возложить на Управление капитального строительства 
Республики Абхазия за исключением мероприятий, связанных с реализацией 
Инвестиционной программы в части разработки земельного кадастра. Функции 
уполномоченного государственного заказчика по реализации Инвестиционной программы 
в части разработки земельного кадастра возложить на Государственное управление 
Республики Абхазия по вопросам землепользования и кадастру. 

3. Возложить функции уполномоченного органа Республики Абхазия в области 
осуществления строительного контроля по реализации Инвестиционной программы на 
Государственное управление Республики Абхазия по строительству и архитектуре. 

4. Управлению капитального строительства Республики Абхазия обеспечить 
технический надзор за проведением строительства (ремонта, реконструкции) объектов 
Инвестиционной программы. 

5. Министерству экономики Республики Абхазия, Министерству финансов 
Республики Абхазия, Управлению капитального строительства Республики Абхазия и 
Государственному управлению Республики Абхазия по вопросам землепользования и 
кадастру до 15 декабря 2014 года разработать и представить на утверждение Кабинета 
Министров Республики Абхазия «Порядок взаимодействия уполномоченного органа по 
реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 
развитию Республики Абхазия на 2015 - 2017 годы и государственных заказчиков 
Республики Абхазия». 

6. Признать утратившим силу Постановление Кабинета Министров Республики 
Абхазия от 15 июля 2010 года № 125 «О мерах по реализации Комплексного плана 
содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2010 - 2012 
годы». 

7. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Премьер-
министра Республики Абхазия. 

8. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года за 
исключением пункта 5, вступающего в силу с момента подписания. 

  
  
  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ Б. БУТБА 
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