ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 19 ноября 2014 года № 460

О внесении изменений в Положение
о Постоянном Представительстве
Республики Крым при Президенте
Российской Федерации, утвержденное
постановлением Совета министров
Республики Крым от 27 июня 2014 года № 176
В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Крым,
статьей 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести изменения в Положение о Постоянном Представительстве
Республики Крым при Президенте Российской Федерации, утвержденное
постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года
№ 176, изложив его в новой редакции (прилагается).

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым –
руководитель Аппарата Совета
министров Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от 27 июня 2014 года № 176
(в редакции постановления
Совета министров Республики Крым
от «19» ноября 2014 года № 460
Положение о Постоянном Представительстве Республики Крым при
Президенте Российской Федерации
I. Общие положения
1. Постоянное Представительство Республики Крым при Президенте
Российской Федерации (далее – Постоянное Представительство) является
исполнительным органом государственной власти Республики Крым,
обеспечивающим взаимодействие органов государственной власти
Республики Крым с Администрацией Президента Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации, федеральными органами
государственной власти, развитие сотрудничества, установление и развитие
деловых связей с международными организациями, представительствами
иностранных государств, представительствами субъектов Российской
Федерации.
2. Постоянное Представительство подотчетно и подконтрольно Главе
Республике Крым и Совету министров Республики Крым.
3. Постоянное Представительство руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
международными договорами, Конституцией Республики Крым, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Крым, настоящим
Положением.
4. Основными задачами Постоянного Представительства являются:
4.1. Обеспечение взаимодействия органов государственной власти
Республики Крым с Администрацией Президента Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации, федеральными органами
государственной власти, органами власти субъектов Российской Федерации
и их представительствами при Президенте Российской Федерации.
4.2. Представление и продвижение интересов Республики Крым в
федеральных органах государственной власти, в органах власти субъектов
Российской Федерации, общественных объединениях с целью установления
и развития многостороннего взаимовыгодного сотрудничества в области
экономического, научно-технического, инновационного, инвестиционного,
информационного, культурного и гуманитарного сотрудничества.

4.3. Установление с целью развития экономического, научнотехнического, инновационного, инвестиционного, культурного и
гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами контактов с
представительствами международных организаций, миссий иностранных
государств, деловых кругов, фирм, компаний, общественных объединений,
иных неправительственных организаций зарубежных стран в Российской
Федерации, средствами массовой информации.
II. Полномочия
5. Постоянное Представительство в соответствии с возложенными
задачами осуществляет следующие полномочия:
5.1. Информирует по поручению Главы Республики Крым, а в случае
если Глава Республики Крым не совмещает свою должность с должностью
Председателя Совета министров Республики Крым - Председателя Совета
министров Республики Крым, Администрацию Президента Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральные органы
государственной власти о положении дел в Республике Крым в
политической, социально-экономической и других сферах.
5.2. Участвует по поручению Главы Республики Крым, а в случае если
Глава Республики Крым не совмещает свою должность с должностью
Председателя Совета министров Республики Крым - Председателя Совета
министров Республики Крым, в рассмотрении вопросов, затрагивающих
интересы Республики Крым в Администрации Президента Российской
Федерации, Правительстве Российской Федерации, федеральных органах
государственной власти и других организациях, а также разработке и
реализации федеральных программ социально-экономического развития
Республики Крым и целевых программ, работе международных организаций,
межправительственных и межведомственных комиссий и переговорах по
вопросам, представляющим интерес для Республики Крым.
5.3. Осуществляет во взаимодействии с Министерством иностранных
дел Российской Федерации контакты с представительствами и миссиями
иностранных государств, общественными объединениями и иными
неправительственными организациями.
5.4. Принимает меры по решению консульских и паспортно-визовых
вопросов, связанных с рабочими поездками Главы Республики Крым, в
случае если Глава Республики Крым не совмещает свою должность с
должностью Председателя Совета министров Республики Крым Председателя Совета министров Республики Крым, Председателя
Государственного Совета Республики Крым и возглавляемых ими делегаций
Республики Крым, а также других официальных делегаций Республики
Крым.
5.5. Оказывает содействие органам государственной власти Республики
Крым в организации и проведении презентационных мероприятий, а также
международных конференций, фестивалей, выставок, ярмарок и других
общественно-массовых, культурных и гуманитарных мероприятий.

5.6. Содействует развитию санаторно-курортного и туристического
комплексов в Республике Крым.
5.7. Оказывает поддержку крымскому землячеству, студентам из
Республики Крым, обучающимся в учебных заведениях, расположенных на
территории города Москвы, Московской области и других субъектов
Российской Федерации, а также гражданам Российской Федерации из
Республики Крым, находящимся в городе Москве, Московской области и в
других субъектах Российской Федерации, при их обращении.
5.8. Участвует в реализации государственной политики в поддержке
российских соотечественников, проживающих в зарубежных странах.
5.9. Способствует установлению контактов и развитию сотрудничества
с выпускниками крымских учебных заведений, проживающих в зарубежных
странах.
5.10. Оказывает содействие в подготовке, заключении и выполнении
договоров Республики Крым с субъектами Российской Федерации и
зарубежных стран.
5.11. Взаимодействует с этническими общинами народов, населяющих
Республику Крым, национально-культурными автономиями народов
Республики Крым, другими общественными объединениями и религиозными
организациями, расположенными в городе Москве, и других субъектах
Российской Федерации в целях развития традиционной культуры,
сохранения языков и национальной самобытности народов, населяющих
Республику Крым.
5.12. Взаимодействует с российскими и зарубежными средствами
массовой информации в целях полного и объективного освещения
деятельности органов государственной власти Республики Крым, событий в
общественно-политической, экономической, культурной жизни Республики
Крым, формирования ее позитивного имиджа в информационном
пространстве.
5.13. Проводит презентации, пресс-конференции, «круглые столы»,
выставки, встречи и форумы, способствующие развитию и укреплению
торгово-экономических,
научно-технических, культурных связей и
гуманитарных связей Республики Крым с субъектами Российской
Федерации и иностранными государствами.
5.14. Изучает передовой опыт на международных и российских
выставках, ярмарках, форумах, способствует привлечению в экономику
Республики Крым передовых технологий, инновационных достижений,
отечественных и иностранных инвестиций.
5.15. Участвует в подготовке документов по вопросам, связанным с
разработкой и реализацией инвестиционной политики Республики Крым.
5.16. Обеспечивает эффективное взаимодействие с участниками
реализации важнейших инновационных и инвестиционных, научных,
образовательных, культурных и гуманитарных проектов и программ, с целью
осуществления их на территории Республики Крым.
5.17. Оказывает содействие в пределах своей компетенции
руководителям органов государственной власти Республики Крым,

находящихся в служебных командировках в г. Москве и Московской
области.
5.18. Участвует в реализации имиджевой политики Республики Крым,
содействует распространению информации о Республике Крым, ее
общественно-политической, социально-экономической, культурной жизни.
5.19. Организует пресс-конференции, интервью, встречи Главы
Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым и его
заместителей, иных должностных лиц органов государственной власти
Республики Крым с представителями средств массовой информации в
г. Москве.
5.20. Осуществляет функции главного распорядителя бюджетных
средств.
5.21.
Осуществляет
в
установленном
порядке
функции
государственного заказчика по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Постоянного
Представительства.
5.22. Взаимодействует со средствами массовой информации.
6. Постоянное Представительство для осуществления своих
полномочий имеет право:
6.1. Запрашивать в федеральных органах государственной власти и
органах государственной власти Республики Крым необходимую для
выполнения своих полномочий информацию.
6.2.
Привлекать
по
согласованию
с
соответствующими
исполнительными органами государственной власти Республики Крым
юридические и физические лица для подготовки соответствующих проектов
документов, выполнения работ и услуг, направленных на реализацию
полномочий Постоянного Представительства.
6.3. Проводить в пределах своей компетенции совещания с участием
представителей федеральных органов государственной власти, а также
исполнительных органов государственной власти Республики Крым с
согласия их руководителей.
6.4. Участвовать в установленном порядке в работе конференций,
совещаний, семинаров и в других мероприятиях по вопросам, относящимся к
компетенции Постоянного Представительства.
6.5. Пользоваться в установленном порядке информационными
системами.
6.6. Получать в установленном порядке решения органов
государственной власти, органов местного самоуправления Республики
Крым, общественных объединений и организаций по вопросам, относящимся
к компетенции Постоянного Представительства.
III. Организация деятельности
7.
Постоянное Представительство
возглавляет
Заместитель
Председателя Совета министров Республики Крым - Постоянный
Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации

(далее – Постоянный Представитель), назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Главой Республики Крым в соответствии с
Конституцией Республики Крым.
8. Постоянный Представитель имеет заместителей, в том числе
первого, которые назначаются на должность и освобождаются от должности
Главой Республики Крым, а в случае если Глава Республики Крым не
совмещает свою должность с должностью Председателя Совета министров
Республики Крым – Председателем Совета министров Республики Крым по
представлению Постоянного Представителя.
9. Постоянный Представитель:
9.1. Осуществляет общее руководство и организует деятельность
Постоянного Представительства, несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Постоянное Представительство полномочий.
9.2. Представляет в установленном порядке и в пределах компетенции
Постоянное Представительство в отношениях с Администрацией Президента
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации,
федеральными органами государственной власти, представительствами и
миссиями иностранных государств, представительствами субъектов
Российской Федерации, международными организациями, общественными
объединениями, иными неправительственными организациями, средствами
массовой информации.
9.3. Организует рассмотрение обращений граждан и организаций.
9.4. Организует прием граждан должностными лицами Постоянного
Представительства и осуществляет личный прием граждан.
9.5. Распределяет обязанности между заместителями Постоянного
Представителя.
9.6. Утверждает положения о структурных подразделениях
Постоянного Представительства, должностные регламенты.
9.7. Вносит на утверждение Главе Республики Крым, а в случае если
Глава Республики Крым не совмещает свою должность с должностью
Председателя Совета министров Республики Крым – Председателю Совета
министров Республики Крым, структуру и штатное расписание Постоянного
Представительства в пределах установленной Советом министров
Республики Крым предельной численности.
9.8. В установленном порядке назначает, перемещает и увольняет
работников Постоянного Представительства (кроме заместителей
Постоянного Представителя), а также рассматривает вопросы о продлении
сроков их пребывания на государственной гражданской службе.
9.9. Издает приказы по вопросам деятельности Постоянного
Представительства.
9.10. Заключает в установленном порядке хозяйственные договоры,
соглашения.
9.11. Выдает доверенности, открывает в установленном порядке
расчетные и иные счета Постоянного Представительства.
9.12. Осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

10. Финансирование Постоянного Представительства осуществляется
за счет средств бюджета Республики Крым.
11.
Имущество,
находящееся
на
балансе
Постоянного
Представительства, является собственностью Республики Крым и находится
в его оперативном управлении.
12. Постоянное Представительство является юридическим лицом,
имеет печать с изображением Государственного герба Республики Крым и со
своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного
образца, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13. Местонахождение Постоянного Представительства – Российская
Федерация, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9.

Заместитель Председателя
Совета министров
Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров
Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

