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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Президента Удмуртской Республики
от

03

июля

2002

года №

96

«Об утверждении Положения о

представителях (представительствах) Удмуртской Республики»

В целях совершенствования организации деятельности представителей
(представительств) Удмуртской Республики постановляю:

1.
2002

Внести

года

№

в Указ

Президента

«Об

96

Удмуртской

утверждении

Республики

Положения

о

(представительствах) Удмуртской Республики» (далее

-

от

июля

03

представителях

Указ) следующие

изменения:

1)

в преамбуле Указа слова «статьи

Республики»

заменить

словами

«статьи

50
47

Конституции

Удмуртской

Конституции

Удмуртской

Республики»;

2)

в Положении о представителях (представительствах) Удмуртской

Республики, утвержденном Указом:

а)

по

тексту

слова

«орган

исполнительной

власти

Удмуртской

Республики, на который Правительством Удмуртской Республики возложены
координация
Удмуртской

и

контроль

Республики»

международных
в

и

соответствующем

межрегиональных
надеже

заменить

связей
словами

«исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики,
уполномоченный в сфере внешнеэкономических и межрегиональных связей»
в соответствующем падеже;

б) абзац второй раздела

1 «Общие

положения» после слов «Удмуртской

Республики» дополнить словами «в субъектах Российской Федерации,»;
в) во

втором

представителей

абзаце

раздела

2

(представительств)

«Правовая

Удмуртской

основа

деятельности

Республики»

слова

«Учреждение поста представителя Удмуртской Республики или открытие»
заменить словом «Открытие»;
г) абзац первый раздела

Удмуртской

Республики,

7

«Порядок учреждения поста представителя

открытия

представительства

Удмуртской

Республики» изложить в следующей редакции:

«Решение об учреждении поста представителя Удмуртской Республики
принимается Президентом Удмуртской Республики.

Решение
принимается

об

открытии

Президентом

Правительства

Удмуртской

представительства
Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республики

на

по

Республики

предложению

основании

заключения

исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики,
уполномоченного

в

сфере

внешнеэкономических

и

межрегиональных

связей.»;

д) в абзаце первом раздела

Республики
слова

и

руководителя

«освобождаются

от

8

«Назначение представителя Удмуртской

представительства Удмуртской
должности»

заменить

словами

Республики»
«отзываются

(освобождаются от должности)»;

с) в разделе

11 «Финансовая

деятельность и имущество представителей

(представительств) Удмуртской Республики»:

абзац

первый

после слов «о бюджете

Удмуртской

Республики

на

соответствующий год» дополнить словами «и на плановый период»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Деятельность представителя Удмуртской Республики с его согласия
может осуществляться на общественных началах.»;

ж) абзац пятый раздела

14 «Прекращение

деятельности представителей

(представительств) Удмуртской Республики» признать утратившим силу.

2. I [астоящий

Президент

Удмуртской Респ

г. Ижевск

05

декабря

№ 225

те

2012

год

Указ вступает в силу со дня его подписания.

