ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О представителе Удмуртской Республики в городе Санкт-Петербурге

В

целях установления эффективных взаимовыгодных отношений с

государственными

хозяйствующими

органами,

субъектами

органами

и

местного

общественными

самоуправления,

организациями

города

Санкт-Петербурга постановляю:

1.

Учредить пост представителя Удмуртской Республики

в городе

Санкт-Петербурге.

2.

Утвердить прилагаемое Положение о представителе Удмуртской

Республики в городе Санкт-Петербурге.
Назначить

3.

Шайдуллина

Нуруллу

Зинатовича

представителем

Удмуртской Республики в городе Санкт-Петербурге.

4.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Удмуртской Респу

г. Ижевск

05

декабря

№224

во

2012

го

ков

Утверждено
Указом Президента
Удмуртской Республики
от

05

декабря

2012

года №

224

Положение

о представителе Удмуртской Республики
в городе Санкт-Петербурге

I. Общие положения

1.

Настоящее

Положение

определяет

основы

деятельности

представителя Удмуртской Республики в городе Санкт-Петербурге (далее

-

Представитель), его правовой статус, цели, задачи и функции.

2.

Представитель назначается и отзывается Президентом Удмуртской

Республики.

3.
в

силу

Срок полномочий Представителя устанавливается со дня вступления
Указа

Президента

Удмуртской

Республики

о

назначении

Представителя до дня вступления в силу Указа Президента Удмуртской
Республики об отзыве Представителя.

4.

Представитель осуществляет свои

Конституцией
Федерации,

Российской

Федерации,

Конституцией

Удмуртской

полномочия

в соответствии с

законодательством
Республики,

Российской

законодательством

Удмуртской Республики, в том числе настоящим Положением.

5.

Представитель может иметь свою печать, бланки и штампы со своим

наименованием.

6.

Представитель осуществляет свою деятельность на общественных

началах.

7.

Место пребывания Представителя

II.
8.

Целью

установлению

и

город Санкт-Петербург.

Цель, задачи и функции Представителя
деятельности

развитию

информационных

-

и

Представителя

торгово-экономических,

гуманитарных

связей

является
научных,

Удмуртской

содействие
культурных,

Республики,

способствующих ее социально-экономическому развитию.

9.

Основными задачами Представителя являются:

представление и защита интересов Удмуртской Республики в городе
Санкт-Петербурге по вопросам торгового, экономического, инвестиционного

взаимодействия,
спортивных
деятельности;

научных

связей

и

и

культурных

других

видов

контактов,

экономической

обменов,
и

туризма,

гуманитарной

2

обеспечение

взаимодействия

Президента

Удмуртской

Республики,

государственных органов Удмуртской Республики и их должностных лиц с
государственными

органами,

органами

местного

самоуправления,

должностными лицами города Санкт-Петербурга;
содействие установлению производственных и интеграционных связей

между

хозяйствующими

субъектами

Удмуртской

Республики

и

города

Санкт-Петербурга, деловых контактов с филиалами и представительствами
иностранных

хозяйствующих

субъектов,

расположенных

на

территории

Представитель

выполняет

города Санкт-Петербурга.

10.

Для

осуществления

своих

задач

следующие функции:
по

поручению

Удмуртской

Президента

Республики

государственными

Удмуртской

Республики,

поддерживает

органами,

органами

Правительства

постоянные

местного

связи

самоуправления

с

города

Санкт-Петербурга;
организует

пребывание

правительственных
пребыванию

иных

Президента

делегаций
делегаций

Удмуртской

Удмуртской
Удмуртской

Республики,

Республики,

Республики

в

содействует
городе

Санкт-

Петербурге;
осуществляет

связи

с

торговыми,

культурными

и

другими

представительствами иностранных государств, международных организаций,

аккредитованных в городе Санкт-Петербурге;
проводит мероприятия по установлению и укреплению экономических

и гуманитарных связей Удмуртской Республики;

содействует
участию

привлечению

Удмуртской

инвестиций

Республики

в

в

Удмуртскую

федеральных

и

Республику,

международных

мероприятиях в городе Санкт-Петербурге, направленных на продвижение

товаров,

инновационных,

инвестиционных,

иных

проектов

Удмуртской

Республики на российский и международный рынки;
способствует установлению прямых хозяйственных связей и других

возможных совместных форм сотрудничества Удмуртской Республики в
экономической

и

гуманитарной

сферах

с

хозяйствующими

субъектами

города Санкт-Петербурга, филиалами и представительствами хозяйствующих
субъектов Российской Федерации, иностранных государств, находящихся в

городе Санкт-Петербурге;
оказывает

содействие

хозяйствующим

субъектам

Удмуртской

Республики в разработке, заключении и исполнении договоров (контрактов)
и

соглашений

филиалами

с

хозяйствующими

субъектами

города Санкт-Петербурга,

и представительствами хозяйствующих субъектов Российской

Федерации,

иностранных

государств,

находящихся

в

городе

Санкт-

Петербурге;
по

поручению

Президента

Удмуртской

Республики

готовит

заключение об экономическом состоянии хозяйствующих субъектов города
Санкт-Петербурга,

хозяйствующих

субъектов

Российской

Федерации

и

3
иностранных

государств,

целесообразности

находящихся

установления,

в

городе

расширения

Санкт-Петербурге,

экономических

и

деловых

связей с ними;

разрабатывает предложения Президенту Удмуртской Республики по
вопросам

повышения

государственными

хозяйствующими

эффективности

органами,

субъектами

экономических

органами

местного

связей

с

самоуправления,

города Санкт-Петербурга,

хозяйствующими

субъектами Российской Федерации, иностранных государств, находящимися

в городе Санкт-Петербурге;
информирует

Президента

Удмуртской

Республики

о

событиях

в

городе Санкт-Петербурге, затрагивающих интересы Удмуртской Республики;
представляет по просьбе государственных органов, органов местного
самоуправления города Санкт-Петербурга дополнительную информацию об
Удмуртской Республике, оказывает консультации и необходимое содействие
по вопросам развития двусторонних связей;

осуществляет другие функции по поручению Президента Удмуртской
Республики и Правительства Удмуртской Республики.

III.
11.

Права и обязанности Представителя

Представитель имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке от государственных

органов

Удмуртской

муниципальных

Республики,

образований

в

органов

местного

Удмуртской

самоуправления

Республике,

организаций

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
расположенных

на территории

Удмуртской

Республики,

информацию

и

материалы по вопросам, связанным с выполнением его полномочий;

по согласованию с Президентом Удмуртской Республики представлять
Удмуртскую
симпозиумах

Республику
и

на

конгрессах

переговорах,

и

иных

совещаниях,

мероприятиях,

конференциях,

проходящих

в

городе

Санкт-Петербурге и представляющих интерес для Удмуртской Республики;
пользоваться в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Удмуртской Республики, государственными
информационными системами, банками данных, в том числе банками данных

органов

местного

Удмуртской

самоуправления

Республике,

а

также

муниципальных
системами

связи,

образований
в

том

в

числе

правительственными.

12.

Представитель обязан:

представлять

Республики

по

запросу

аналитическую

и

Министерства

иную

экономики

информацию

об

Удмуртской

экономических,

социальных и политических процессах в городе Санкт-Петербурге и вносить
соответствующие предложения о направлениях сотрудничества Удмуртской
Республики и города Санкт-Петербурга;

4
ежеквартально

представлять

отчет

о

своей

деятельности

в

Министерство экономики Удмуртской Республики;
осуществлять

другие

полномочия

по

отдельным

поручениям

Президента Удмуртской Республики.

IV.

13.

Контроль за деятельностью Представителя

Контроль

за

деятельностью

Представителя

осуществляет

Министерство экономики Удмуртской Республики.

14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих задач и
функций,

поручений Президента Удмуртской Республики деятельность

Представителя

может

быть

в

установленном

порядке

прекращена

Президентом Удмуртской Республики.

V.
15.

Информационно-правовое

Представителя
Республики.

Организация деятельности Представителя

осуществляет

обеспечение

Министерство

экономики

деятельности

Удмуртской

