УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Об утверждении Положения о постоянном представительстве
Алтайского края в городе Москве

В соответствии с законом Алтайского края от
«О системе

органов

исполнительной

Губернатора Алтайского края от

власти

17.08.2016

№

02.09.2015

Алтайского

92

№ 69-ЗС

края»,

указом

«О структуре органов ис

полнительной власти Алтайского края» постановляю:

1.

Утвердить прилагаемое Положение о постоянном представительстве

Алтайского края в городе Москве.

2. Настоящий

указ вступает в силу с

Губернатор Алтай
г. Барнаул

14 декабря 2016 год^

№ 160

01.01.2017.

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Алтайского края
от
14.12. 2016 №160

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянномпредставительствеАлтайскогокрая в городе Москве

I. Общие положения

1.1. Постоянное представительство Алтайского края в городе Москве
(далее - «Представительство») является органом исполнительной власти Ал
тайского края, уполномоченным представлять интересы Правительства Ал
тайского края в Администрации Президента Российской Федерации, Прави
тельстве Российской Федерации, Федеральном Собрании Российской Феде
рации, иных федеральных органах государственной власти, органах государ
ственной власти субъектов Российской Федерации.
Сокращенное наименование Представительства - представительство
Алтайского края.

1.2.

Представительство в своей деятельности руководствуется Консти

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федера
ции и Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом)
Алтайского края, законами Алтайского края, правовыми актами Алтайского

краевого Законодательного Собрания, Губернатора Алтайского края и Пра
вительства Алтайского края, настоящим Положением.
Представительство осуществляет свою деятельность как непосред
ственно, так и во взаимодействии с федеральными органами государственной

1.3.

власти и их территориальными органами, органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, об
щественными объединениями, организациями и гражданами.
II. Полномочия

2.1. Представительство

наделяется следующими полномочиями в уста
новленной сфере деятельности:
обеспечивает взаимодействие Губернатора Алтайского края и
Правительства Алтайского края с Администрацией Президента Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации и иными федеральными
органами государственной власти, юридическими и физическими лицами;
2.1.2. по поручению Губернатора Алтайского края обеспечивает согла
сование с федеральными органами исполнительной власти вопросов, касаю

2.1.1.

щихся приоритетных направлений развития Алтайского края;

2.1.3.

принимает участие в установленном порядке в работе федераль

ных органов государственной власти при рассмотрении вопросов, затрагива

ющих интересы Алтайского края, оперативно информирует Губернатора Ал
тайского края, Правительство Алтайского края о ходе и результатах их рас
смотрения, а также о решениях, принимаемых по данным вопросам;

2.1.4. в пределах своей компетенции участвует в

привлечении инвести

ций в экономику Алтайского края;

2.1.5.

содействует установлению экономических, культурных и дело

вых связей Алтайского края на международном и межрегиональномуровне;

2.1.6.

по поручению Губернатора Алтайского края направляет своих

представителей для участия в международных и российских выставках, сим

позиумах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в городе Москве
и других субъектах Российской Федерации, с целью предоставления соответ

ствующей информации заинтересованным органам государственной власти
края;

2.1.7.

содействует работе Региональной

общественной

организации

«Алтайское землячество» в городе Москве;
2.1.8. информирует Губернатора Алтайского края о политических, эко
номических и культурных событиях, проводимых в городе Москве, а также
об инвестиционных и деловых проектах, предложениях российских и ино
странных организаций и граждан;

2.1.9.

по поручению Губернатора Алтайского края организует встречи,

переговоры должностных лиц органов государственной власти Алтайского

края с должностными лицами Администрации Президента Российской Феде
рации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов государ
ственной власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также оказывает помощь в организации их визитов;
2.1.10. оказывает содействие делегациям Алтайского края, направляю
щимся в зарубежные командировки, и иностранным делегациям, приглашен
ным в Алтайский край Губернатором Алтайского края, Правительством Ал
тайского края;
2.1.11. обеспечивает условия для эффективной работы Губернатора Ал
тайского края, членов Правительства Алтайского края, руководителей иных

органов исполнительной власти Алтайского края, находящихся в служебных
командировках в городе Москве;

2.1.12.

осуществляет транспортное обслуживание Губернатора Алтай

ского края, Правительства Алтайского края в городе Москве;

2.1.13. участвует

в подготовке и согласовании проектов правовых актов

Губернатора Алтайского края и Правительства Алтайского края по вопросам,
входящим в компетенцию Представительства;

2.1.14. участвует

в подготовке, организации, проведении конференций,

выставок, ярмарок, других мероприятий международного и федерального
уровня, проводимых органами государственной власти Алтайского края;

2.1.15.

оказывает помощь жителям Алтайского края, оказавшимся в

трудной ситуации при их нахождении в городе Москве;

выполняет функции государственного заказчика при осуществ
лении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Алтайского
края в установленной сфере деятельности;
2.1.17. осуществляет полномочия получателя средств краевого бюдже

2.1.16.

та;

2.1.18. рассматривает

обращения организаций и граждан по вопросам,

отнесенным к компетенции Представительства;

2.1.19.

осуществляет комплектование, хранение, учет и использование

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Представи
тельства, в соответствии с действующим законодательством;

представляет в установленном порядке в уполномоченные орга
ны и организации статистическую, финансовую и бухгалтерскую отчетность

2.1.20.

о деятельности Представительства;

обеспечивает в пределах своей компетенции соответствующий
режим хранения и защиты полученной в процессе деятельности конфиденци
альной информации, сведений, составляющих государственную тайну;
2.1.22. в установленном порядке вносит предложения и готовит мате

2.1.21.

риалы по награждению государственными нафадами Российской Федерации,

нафадами Алтайского края;

2.1.23. осуществляет деятельность по мобилизационной подготовке
Представительства в соответствии с действующим законодательством;

2.1.24.

принимает меры по профилактике терроризма в соответствии с

действующим законодательством;

2.1.25. осуществляет

иные полномочия в соответствии с действующим

законодательством.

С целью реализации полномочий в установленной сфере деятель
ности Представительство имеет право:

2.2.

2.2.1.

запрашивать в установленном порядке от федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края,

органов местного самоуправления, организаций информацию, необходимую
для осуществления полномочий Представительства;

2.2.2.

давать разъяснения органам местного самоуправления, юридиче

ским и физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Предста
вительства;

2.2.3.

создавать координационные, совещательные и экспертные орга

ны (советы, комиссии, фуппы), в том числе межведомственные;

2.2.4.

проводить

семинары,

конференции,

смотры

и конкурсы

по

направлениям, входящим в компетенцию Представительства;
2.2.5. в установленном порядке привлекать для проработки вопросов
научные и иные организации, ученых и специалистов;

2.2.6.

издавать нормативные и ненормативные правовые акты в форме

приказов по вопросам, входящим в компетенцию Представительства, и да
вать разъяснения по их применению.

Ш.Организация деятельности

Представительство возглавляет руководитель Представительства
(далее - «Руководитель»), назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Губернатором Алтайского края с учетом мнения заместителя
Председателя Правительства Алтайского края, координирующего деятель

3.1.

ность Представительства.

3.2.

Руководитель имеет заместителей, назначаемых на должность и

освобождаемых от должности Губернатором Алтайского края по представле
нию Руководителя и с учетом мнения заместителя Председателя Правитель
ства Алтайского края, координирующего деятельность Представительства.
Количество заместителей Руководителя устанавливается Губернатором
Алтайского края.

3.3. Руководитель:
3.3.1. руководит деятельностью Представительства;
3.3.2. несет персональную ответственность за выполнение

возложен

ных на Представительство функций;

3.3.3.

действует без доверенности от имени Представительства, пред

ставляет его во всех органах и организациях, выдает доверенности;

3.3.4. распределяет

обязанности между своими заместителями в соот

ветствии с их должностными регламентами, утвержденными в установлен
ном порядке;

3.3.5. распоряжается в соответствии с действующим законодательством
имуществом, закрепленным за Представительством, и финансовыми сред
ствами, полученными в установленном законом порядке;

3.3.6. открывает

и закрывает в банках расчетные и иные счета, подпи

сывает финансовые документы;

3.3.7.

обеспечивает соблюдение финансовой, учетной и служебной

(трудовой) дисциплины;
3.3.8. в установленном порядке утверждает штатное расписание Пред

ставительства, положения о структурных подразделениях Представительства

в пределах установленной численности и фонда оплаты труда;
3.3.9. в установленном порядке назначает на должность и освобождает
от должности государственных фажданских служащих и работников Пред
ставительства, изменяет и расторгает с ними служебные контракты и трудо
вые договоры, утверждает их должностные регламенты и инструкции;

3.3.10.

принимает решения о поощрении государственных фажданских

служащих, иных работников Представительства, применении к ним дисци
плинарных взысканий;

3.3.11.

осуществляет другие полномочия в соответствии с норматив

ными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.

3.4.

Представительство обладает правами юридического лица, имеет

лицевые счета в органах Федерального казначейства и самостоятельный ба
ланс, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации
и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного
образца.

3.5.

Финансирование деятельности Представительства осуществляется

за счет средств краевого бюджета.

3.6. Имущество Представительства

составляют находящиеся в его опе

ративном управлении основные и оборотные средства, финансовые ресурсы,
отражаемые на самостоятельном балансе.
3.7. Реорганизация, переименование, упразднение (ликвидация) Пред
ставительства осуществляется

в порядке, установленном

законодательством

Российской Федерации и Алтайского края.

3.8. Место нахождения Представительства: г. Москва.
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