ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О представителе Удмуртской Республики в Республике Казахстан

В целях установления и поддержания эффективных взаимовыгодных

торгово-экономических

связей

Удмуртской

Республики

с

Республикой

Казахстан постановляю:

1.

Учредить пост представителя Удмуртской Республики в Республике

Казахстан.

2.

Утвердить прилагаемое Положение о представителе Удмуртской

Республики в Республике Казахстан.

3.

Назначить Куян Валентину Николаевну представителем Удмуртской

Республики в Республике Казахстан.

4.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Удмуртской Республи

г. Ижевск

18 февраля 2015
№35

года

А.В. Соловьев

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Удмуртской Республики
от

18

февраля

2015

года№

35

ПОЛОЖЕНИЕ

о представителе Удмуртской Республики в Республике Казахстан

I. Общие положения

1.

Настоящее

Положение

определяет

основы

деятельности

представителя Удмуртской Республики в Республике Казахстан (далее

-

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

2. Представитель

назначается

и

отзывается

Главой

Удмуртской

Республики.

3.

Срок полномочий Представителя устанавливается со дня вступления

в силу Указа Главы Удмуртской Республики о назначении Представителя до

дня вступления в силу Указа Главы Удмуртской Республики об отзыве
Представителя.
Представитель

4.

Конституцией

Федерации,

осуществляет

Российской

Федерации,

законодательством

Конституцией

свои

Удмуртской

полномочия

соответствии

законодательством

Республики

Республики,

в

Казахстан

(далее

законодательством

с

Российской

Страна),

-

Удмуртской

Республики, в том числе настоящим Положением.
П. Цель, задачи и функции Представителя

5. Целью
установлению

деятельности
и

развитию

образовательных,

Представителя

торгово-экономических,

информационных

связей

является
научных,

Удмуртской

содействие
культурных,

Республики

со

Страной.

6.

Основными задачами Представителя являются:

представление интересов Удмуртской Республики в Стране в сфере
торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного
сотрудничества;

оказание

содействия

и

помощи

предприятиям,

организациям

и

учреждениям, расположенным на территории Удмуртской Республики, в
заключении

и

реализации

контрактов,

договоров

с

предприятиями,

организациями, учреждениями и гражданами Страны;

осуществление

экономическую,

деятельности

социальную,

по

привлечению

культурную

и

инвестиций

гуманитарную

в

сферы

Удмуртской Республики.

7. Для

осуществления

следующие функции:

своих

задач

Представитель

выполняет

информирует

государственные

органы,

хозяйствующие

субъекты

Страны о возможностях, потенциале, предприятиях Удмуртской Республики
и

выпускаемой

ими

продукции,

проводит

консультации

и

оказывает

необходимое содействие по вопросам развития двусторонних связей;

информирует хозяйствующие субъекты Удмуртской

Республики об

особенностях законодательства Страны, готовит рекомендации по ведению

бизнеса с хозяйствующими субъектами Страны;

содействует организации встреч, переговоров, обмену информацией с
хозяйствующими субъектами Страны по запросам государственных органов

и хозяйствующих субъектов Удмуртской Республики;
содействует

хозяйствующим

субъектам

Удмуртской

Республики

в

разработке, заключении и исполнении договоров (контрактов) и соглашений

с хозяйствующими субъектами Страны;
содействует привлечению инвестиций и технологий

в Удмуртскую

Республику из Страны;

оказывает услуги хозяйствующим субъектам Удмуртской Республики
по изучению рынка Страны;

по

поручению

Министерства

экономики

Удмуртской

Республики

готовит заключения об экономическом состоянии хозяйствующих субъектов
Страны,

целесообразности

установления,

расширения

экономических

и

деловых связей с ними;
проводит
представляет

анализ

перспективных

предложения

по

направлений

продвижению

сотрудничества,

внешнеэкономических

и

социально-культурных интересов Удмуртской Республики в Стране;
информирует

государственные

органы,

хозяйствующие

субъекты

Страны о значимых мероприятиях и событиях Удмуртской Республики,
организует участие заинтересованных хозяйствующих субъектов в данных
мероприятиях;

информирует

Министерство

экономики

Удмуртской

Республики

о

мероприятиях и событиях в Стране, затрагивающих интересы Удмуртской
Республики;

организует
направленных

участие

на

Удмуртской

продвижение

товаров,

Республики

в

инновационных,

мероприятиях,
инвестиционных,

внешнеэкономических проектов Удмуртской Республики в Стране;
участвует в подготовке проектов соглашений между Удмуртской
Республикой

и

Страной

по

вопросам

развития

торгово-экономического,

научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества, вносит
предложения о заключении, выполнении, прекращении и приостановлении

действия указанных соглашений;

участвует в подготовке и проведении визитов делегаций Удмуртской
Республики в Страну;

осуществляет
Республики,

иные

функции

Правительства

по

поручению

Удмуртской

экономики Удмуртской Республики.

Главы

Республики,

Удмуртской
Министерства

3

Права и обязанности Представителя

III.
8.

Представитель имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке от государственных

органов

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республике,

органов

организаций

местного

независимо

самоуправления
от

в

организационно-

правовой формы и формы собственности, расположенных на территории
Удмуртской Республики, информацию и материалы по вопросам, связанным

с исполнением его задач и функций;
в

установленном

порядке

представлять

интересы

Удмуртской

Республики на переговорах, совещаниях, конференциях, конгрессах и иных
мероприятиях, проходящих в Стране.

9.

Представитель обязан:

представлять

Республики
социальных

по

запросу

аналитическую
и

и

Министерства

иную

политических

экономики

информацию

процессах,

Удмуртской

об

экономических,

приоритетах

экономической

политики, потребностях экономики Страны;
ежегодно представлять Главе Удмуртской Республики отчет о своей
деятельности и план деятельности на следующий год;

ежеквартально представлять в Министерство экономики Удмуртской
Республики отчёт о своей деятельности;

осуществлять иные полномочия по поручениям Главы Удмуртской

Республики,

Правительства

Удмуртской

Республики,

Министерства

экономики Удмуртской Республики.

IV.

Контроль за деятельностью Представителя

10. Контроль

за

деятельностью

Представителя

осуществляет

Министерство экономики Удмуртской Республики.

11.

Деятельность

прекращена

Главой

Представителя

Удмуртской

может

Республики

быть

приостановлена

в порядке,

либо

предусмотренном

законодательством.

V.

12.

Представитель

организаций

и

Ответственность Представителя

не

учреждений

отвечает

по

Удмуртской

обязательствам
Республики,

предприятий,

осуществляющих

деятельность на территории Российской Федерации и в Стране, а они не
отвечают по обязательствам Представителя.

13.

Представитель несет ответственность

по своим обязательствам

в

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Страны.

VI.

Организация деятельности Представителя

14. Деятельность

Представителя

осуществляется

на

общественных

началах.

15.

Информационное

осуществляет

обеспечение

Министерство

экономики

деятельности

Удмуртской

Представителя

Республики

в

соответствии с действующим законодательством.

16.

Представитель может иметь свою печать, бланки и штампы со

своим наименованием.

