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6 мая 2015 года
N УП-428


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОСТОЯННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Президента РТ от 14.05.2016 N УП-410)

В связи с преобразованием Постоянного представительства Республики Татарстан в Республике Крым в Постоянное представительство Республики Татарстан в Республике Крым и городе Севастополе, на основании статьи 94 Конституции Республики Татарстан, Закона Республики Татарстан от 10 ноября 2003 года N 47-ЗРТ "О представительствах Республики Татарстан" постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Постоянном представительстве Республики Татарстан в Республике Крым и городе Севастополе.
2. Признать утратившими силу пункты 2 и 3 Указа Президента Республики Татарстан от 29 марта 2014 года N УП-338 "Об учреждении Постоянного представительства Республики Татарстан в Республике Крым".
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности
Президента Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль
6 мая 2015 года
N УП-428





Утверждено
Указом Президента
Республики Татарстан
от 6 мая 2015 г. N УП-428

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Президента РТ от 14.05.2016 N УП-410)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основы деятельности Постоянного представительства Республики Татарстан в Республике Крым и городе Севастополе (далее - Представительство), его правовой статус, цели, задачи и функции.
2. Представительство учреждено на основании статьи 94 Конституции Республики Татарстан и Закона Республики Татарстан от 10 ноября 2003 года N 47-ЗРТ "О представительствах Республики Татарстан" (далее - Закон).
3. Представительство является постоянно действующим государственным органом Республики Татарстан, входит в систему исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и осуществляет свою деятельность под руководством Президента Республики Татарстан.
4. Представительство руководствуется в своей деятельности федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан, законодательством Республики Крым, законодательством города федерального значения Севастополя, настоящим Положением.
5. Представительство является правопреемником Постоянного представительства Республики Татарстан в Республике Крым, в том числе по обязательствам, вытекающим из заключенных соглашений и договоров.
6. Представительство является юридическим лицом, имеет круглую печать с изображением Государственного герба Республики Татарстан и со своим наименованием на государственных языках Республики Татарстан, штампы, бланки, расчетные и иные счета в банках, необходимые для обеспечения деятельности Представительства.
7. Представительство использует государственную символику Республики Татарстан в порядке, установленном законодательством Республики Татарстан.
8. Местонахождение Представительства - город Симферополь, Российская Федерация.

II. Цели, задачи, функции Представительства

9. Целями и задачами Представительства является содействие установлению, развитию и расширению торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей и контактов между Республикой Татарстан, Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем.
10. В соответствии с целями и задачами, а также поручениями Президента Республики Татарстан, Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, республиканского органа исполнительной власти, осуществляющего управление в области внешнеэкономических связей Республики Татарстан, Представительство в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:
1) содействует развитию связей Республики Татарстан с Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;
2) представляет интересы Республики Татарстан на двусторонних и многосторонних переговорах, совещаниях, конференциях, симпозиумах и конгрессах, проводимых на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя;
3) участвует в разработке предложений по подготовке проектов договоров (соглашений) между органами государственной власти Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Крым, города федерального значения Севастополя, осуществляет наблюдение за их реализацией;
4) осуществляет анализ состояния и основных тенденций развития сотрудничества в рамках заключенных между Республикой Татарстан, Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем договоров и соглашений;
5) содействует установлению прямых хозяйственных связей, созданию совместных предприятий и других возможных совместных форм сотрудничества в экономической, финансовой и гуманитарной областях между организациями, расположенными на территориях Республики Татарстан, Республики Крым и города федерального значения Севастополя;
6) представляет информационно-аналитические материалы, оказывает справочно-информационные и консультативно-методические услуги по вопросам политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни Республики Татарстан, Республики Крым и города федерального значения Севастополя;
7) участвует в подготовке и организации официальных визитов делегаций Республики Татарстан в Республику Крым и город федерального значения Севастополь и делегаций Республики Крым и города федерального значения Севастополя в Республику Татарстан;
8) поддерживает связи с татарскими общественными (национально-культурными) организациями, действующими на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, оказывает им содействие в развитии национальной культуры, языка, сохранении самобытности татар;
9) поддерживает сотрудничество организаций, общественных объединений, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, с организациями, общественными объединениями, зарегистрированными на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в рамках осуществления торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества;
10) обеспечивает установление контактов и организацию обмена учеными, специалистами и студентами между научными центрами, учреждениями, образовательными организациями высшего образования Республики Татарстан и научными центрами, учреждениями, образовательными организациями высшего образования Республики Крым и города федерального значения Севастополя;
11) осуществляет другие функции, соответствующие целям и задачам деятельности Представительства.

III. Права и обязанности Представительства

11. Представительство:
1) представляет Республику Татарстан в пределах своей компетенции и в соответствии с поручениями Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, республиканского органа исполнительной власти, осуществляющего управление в области внешнеэкономических связей Республики Татарстан, на двусторонних и многосторонних переговорах, совещаниях, конференциях, симпозиумах и конгрессах, проходящих в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе и представляющих интерес для Республики Татарстан;
2) участвует по согласованию с соответствующими органами и организациями в переговорах и работе делегаций Республики Татарстан в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе;
3) командирует сотрудников Представительства по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю для осуществления деятельности Представительства;
4) содействует организации и участвует в различного рода выставках, ярмарках, обществах, ассоциациях, фондах, способствующих развитию торгово-экономических, научных и культурных связей между Республикой Татарстан, Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем;
5) представляет Президенту Республики Татарстан, в Кабинет Министров Республики Татарстан, иные государственные органы Республики Татарстан информацию, необходимую для осуществления экономической деятельности Республики Татарстан в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе;
6) представляет Президенту Республики Татарстан, Премьер-министру Республики Татарстан, Председателю Государственного Совета Республики Татарстан, в Аппарат Президента Республики Татарстан, республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий управление в области внешнеэкономических связей Республики Татарстан, информацию, необходимую для осуществления торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества;
7) запрашивает и получает от органов государственной власти Республики Татарстан информацию и материалы, необходимые для осуществления своей деятельности;
8) оказывает государственным органам Республики Татарстан содействие в организации сотрудничества с государственными органами Республики Крым и города федерального значения Севастополя, организациями, зарегистрированными на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя;
9) в установленном порядке осуществляет закупки товаров, работ, услуг для нужд Представительства.
(пп. 9 введен Указом Президента РТ от 14.05.2016 N УП-410)

IV. Управление Представительством

12. Представительство возглавляет руководитель Представительства - Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Крым и городе Севастополе (далее - Представитель Республики Татарстан), который назначается и освобождается от должности Президентом Республики Татарстан.
13. Представитель Республики Татарстан осуществляет руководство работой аппарата Представительства и несет ответственность за выполнение задач и функций Представительства.
14. Представитель Республики Татарстан:
представляет Представительство в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;
вносит предложения по формированию структуры Представительства и его штатного расписания;
по согласованию с Руководителем Аппарата Президента Республики Татарстан принимает на работу и увольняет работников Представительства (за исключением работников, относящихся к категории вспомогательно-технического персонала, в отношении которых Представитель Республики Татарстан самостоятельно принимает соответствующие решения), поощряет работников и применяет к ним меры дисциплинарного воздействия;
обеспечивает соблюдение законодательства о государственной гражданской службе и трудового законодательства;
заключает договоры и соглашения в пределах компетенции Представительства;
издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Представительства;
утверждает должностные регламенты работников Представительства, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Татарстан;
открывает расчетный и иные счета в банках, распоряжается финансовыми средствами в соответствии с утвержденной сметой.

V. Содержание Представительства и его имущества

15. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Представительства осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан и иных источников, не противоречащих законодательству.
16. Структура, штатное расписание и смета расходов Представительства утверждаются Кабинетом Министров Республики Татарстан по согласованию с Президентом Республики Татарстан.
17. Имущество Представительства составляют приобретенные Кабинетом Министров Республики Татарстан и переданные Представительству помещения, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество, необходимое для осуществления поставленных задач, а также имущество, приобретенное Представительством за счет внебюджетных средств.
Имущество Представительства является в соответствии с Законом собственностью Республики Татарстан и закрепляется за ним на праве оперативного управления.

VI. Реорганизация и ликвидация Представительства

18. Реорганизация и ликвидация Представительства производятся по решению Президента Республики Татарстан.
19. Имущество, оставшееся после ликвидации Представительства, распределяется в порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики Татарстан.




