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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2008 г. N 534

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СТРУКТУРЫ ПОЛНОМОЧНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 17.05.2010 {КонсультантПлюс}"N 181,
от 08.12.2010 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 538, от 22.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 208, от 04.07.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 353,
от 15.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 228, от 03.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 333, от 26.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 154,
от 12.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 708, от 17.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 320, от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 310)


В соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Республики Бурятия от 07.08.2007 N 486 "О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия" и в связи с необходимостью уточнения Положения и изменения структуры Полномочного представительства Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить Положение о Полномочном представительстве Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации и его структуру (приложения NN 1, 2).
(п. 1 в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 08.12.2010 N 538)
2. Установить предельную штатную численность Полномочного представительства Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации в количестве 17 единиц, в том числе государственных гражданских служащих - 11 единиц.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 08.12.2010 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 538, от 04.07.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 353, от 15.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 228)
3. Настоящее постановление вступает в силу с 5 декабря 2008 года.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
В.В.НАГОВИЦЫН





Приложение N 1

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 17.12.2008 N 534

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 22.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 208,
от 03.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 333, от 12.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 708, от 17.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 320,
от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 310)


1. Общие положения

1.1. Полномочное представительство Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации (далее - Представительство) является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, представляющим интересы Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации в г. Москва.
1.2. Представительство осуществляет свою деятельность в целях обеспечения реализации полномочий Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. Непосредственное руководство Представительством осуществляет заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - Глава Полномочного представительства Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 22.04.2013 N 208)
1.3. Представительство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, их территориальными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами государственной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Республике Бурятия, общественными объединениями, организациями и гражданами.
1.4. Представительство в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, указами и распоряжениями Главы Республики Бурятия, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Бурятия, настоящим Положением.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 22.04.2013 N 208)
1.4(1). При реализации своих полномочий Представительство обеспечивает приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.
(п. 1.4(1) введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 12.12.2018 N 708)
1.5. Представительство обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, бланк и печать со своим наименованием и изображением государственного герба Российской Федерации, счета, открытые в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Финансирование деятельности Представительства осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
1.7. Положение, структура и штатная численность Представительства утверждаются Правительством Республики Бурятия.
1.8. Местонахождение Представительства: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 43, строение 2.

2. Основные задачи Представительства

Представительство организует свою деятельность с целью выполнения следующих основных задач:
2.1. Представление интересов Республики Бурятия в федеральных органах государственной власти и органах государственной власти города Москва.
(п. 2.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 24.06.2021 N 310)
2.2. Обеспечение деятельности Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по взаимодействию с органами государственной власти Российской Федерации, институтами развития, финансово-кредитными организациями, некоммерческими организациями, представительствами органов государственной власти субъектов Российской Федерации в городе Москва, дипломатическими, торговыми представительствами и миссиями иностранных государств и компаний, международными и российскими организациями, расположенными в городе Москва, при решении вопросов, затрагивающих интересы Республики Бурятия.
(п. 2.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 24.06.2021 N 310)
2.3. Участие в разработке, рассмотрении и согласовании по поручению Главы Республики Бурятия проектов правовых актов федеральных органов государственной власти, а также при принятии иных решений в федеральных органах государственной власти по вопросам, представляющим интерес для Республики Бурятия.
(п. 2.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 24.06.2021 N 310)
2.4. Взаимодействие с политическими партиями, иными общественными и религиозными организациями.
2.5. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в пределах компетенции по вопросам бюджетного финансирования Республики Бурятия, межбюджетных отношений, с банковскими и кредитно-финансовыми учреждениями - для привлечения финансовых, инвестиционных и кредитных ресурсов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 24.06.2021 N 310)
2.6. Содействие развитию экономических, научно-технических, торговых и других связей Республики Бурятия с субъектами Российской Федерации, организациями и субъектами иностранных государств.
2.7. Содействие в работе по включению объектов, расположенных на территории республики в федеральные адресные инвестиционные программы, государственные программы, национальные проекты.
(п. 2.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 24.06.2021 N 310)
2.8. Выполнение поручений Главы Республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 22.04.2013 N 208)
2.9. Участие в установленном порядке в совещаниях, проводимых федеральными органами государственной власти с последующим информированием органов государственной власти Республики Бурятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 24.06.2021 N 310)
2.10. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РБ от 24.06.2021 N 310.
2.11. Содействие развитию внешнеэкономических и международных связей Республики Бурятия, привлечению в республику передовых технологий и инноваций, поддержание деловых контактов с иностранными организациями.
2.12. Представление российским и иностранным средствам массовой информации общих сведений и статистических данных о жизни и деятельности Республики Бурятия, организация выступлений, брифингов, пресс-конференций, круглых столов с участием Главы Республики Бурятия и членов Правительства Республики Бурятия в г. Москва.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 22.04.2013 N 208)

3. Полномочия Представительства

Представительство в целях решения возложенных на него задач осуществляет следующие функции:
3.1. Взаимодействует с федеральными органами государственной власти, а также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
3.2. По поручению Главы Республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия официально представляет их в федеральных органах государственной власти.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 22.04.2013 N 208)
3.3. Представляет интересы Республики Бурятия в федеральных органах исполнительной власти по реализации федеральных адресных инвестиционных программ, государственных программ и национальных проектов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 24.06.2021 N 310)
3.4. Принимает участие в установленном порядке в разработке федеральными органами государственной власти документов, затрагивающих интересы Республики Бурятия.
3.5. По согласованию с Главой Республики Бурятия и Правительством Республики Бурятия дает заключения по проектам решений федеральных органов государственной власти, касающихся интересов Республики Бурятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 22.04.2013 N 208)
3.6. В пределах полномочий, установленных настоящим Положением, вносит на рассмотрение Главы Республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия проекты правовых актов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 22.04.2013 N 208)
3.7. Представляет по запросам Администрации Президента Российской Федерации и иных федеральных органов государственной власти сведения и оказывает консультации по вопросам, касающимся Республики Бурятия.
3.8. Представляет по запросу органов государственной власти Республики Бурятия аналитические материалы о ситуации, сложившейся в общественно-политической, экономической и культурной жизни Российской Федерации.
3.9. Участвует в разработке проекта закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
3.10. Участвует в установленном порядке в разработке программы государственных заимствований и ее реализации.
3.11. Содействует решению консульских и паспортно-визовых вопросов, связанных с заграничными поездками должностных лиц и официальных делегаций Республики Бурятия.
3.12. Участвует в организации и проведении в городе Москва республиканских и федеральных мероприятий, направленных на продвижение положительного имиджа республики, выставочно-ярмарочных, культурных, информационных и иных мероприятий аналогичного характера.
(п. 3.12 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 24.06.2021 N 310)
3.13. Выполняет функции по обеспечению условий работы Главы Республики Бурятия, Председателя Народного Хурала Республики Бурятия, заместителей Председателя Народного Хурала Республики Бурятия, заместителей Председателя Правительства Республики Бурятия и иных членов Правительства Республики Бурятия в г. Москва.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 22.04.2013 N 208)
3.14. Обеспечивает размещение и проживание Главы Республики Бурятия, Председателя Народного Хурала Республики Бурятия, заместителей Председателя Народного Хурала Республики Бурятия, заместителей Председателя Правительства Республики Бурятия, иных членов Правительства Республики Бурятия и, по согласованию, должностных лиц органов государственной власти Республики Бурятия в г. Москва.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 22.04.2013 N 208)
3.15. Организует профессиональную подготовку работников Представительства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку.
3.16. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну.
3.17. Осуществляет полномочия главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета.
3.18. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством.
(п. 3.18 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.07.2015 N 333)
3.18.1. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РБ от 24.06.2021 N 310.
3.19. В области противодействия терроризму:
3.19.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также государственных программ Республики Бурятия в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
3.19.2. Участвует в обеспечении деятельности Правительства Республики Бурятия по организации в Республике Бурятия принятия мер по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма.
(п. 3.19 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 24.06.2021 N 310)
3.20. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Бурятия, правовыми актами Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, поручениями Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства Республики Бурятия.
(п. 3.20 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 24.06.2021 N 310)

4. Права Представительства

Представительству для выполнения возложенных на него задач и полномочий предоставляется право:
4.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти Республики Бурятия, организаций все необходимые сведения и документы по вопросам, относящимся к компетенции Представительства.
4.2. Пользоваться в установленном порядке банками данных и справочной информацией Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, органов государственной власти Республики Бурятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 22.04.2013 N 208)
4.3. Использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и коммуникации.
4.4. В пределах своей компетенции согласовывать с федеральными органами государственной власти необходимые документы.
4.5. Направлять на рассмотрение и для принятия мер в органы государственной власти Республики Бурятия, в организации, расположенные на территории Республики Бурятия, письма, жалобы и обращения граждан.
4.6. Участвовать по решению Правительства Республики Бурятия в разработке программ социально-экономического развития Республики Бурятия, государственных программ.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.07.2015 N 333)
4.7. Привлекать, в том числе на договорной основе, научные и исследовательские учреждения, иные организации, а также отдельных специалистов и экспертов для участия в разработке программ социально-экономического развития Республики Бурятия, государственных программ.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.07.2015 N 333)
4.8. Содействовать в получении средств федерального бюджета на покрытие временных кассовых разрывов при исполнении республиканского бюджета и консолидированного бюджета Республики Бурятия.
4.9. Содействовать привлечению средств кредитных организаций для исполнения республиканского бюджета.
4.10. Заключать в установленном порядке договоры и соглашения с юридическими и физическими лицами, направленные на содействие исполнению функций Представительства.
4.11. Создавать координационные и совещательные органы для реализации полномочий в установленной сфере деятельности.

5. Руководство Представительством

5.1. Представительство возглавляет заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - Глава Полномочного представительства Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации (далее - Глава Представительства).
5.2. Глава Представительства назначается на должность Главой Республики Бурятия в установленном законодательством порядке.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 22.04.2013 N 208)
5.3. Глава Представительства имеет заместителей, в том числе первого заместителя, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Республики Бурятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 24.06.2021 N 310)
5.4. Глава Представительства осуществляет общее руководство деятельностью на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Представительство полномочий.
5.5. Глава Представительства для исполнения возложенных на него задач:
1) непосредственно руководит работой Представительства, издает приказы и распоряжения, подлежащие обязательному исполнению работниками Представительства, обеспечивает соблюдение трудового законодательства;
2) представляет без доверенности интересы Представительства во взаимоотношениях с федеральными и республиканскими органами государственной власти, в судебных органах;
3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия проекты документов, входящих в компетенцию Представительства;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 22.04.2013 N 208)
4) распределяет обязанности между заместителями и определяет ответственность должностных лиц Представительства, утверждает должностные регламенты работников Представительства;
5) утверждает штатное расписание Представительства в пределах утвержденных на соответствующий период бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете;
6) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности работников Представительства (за исключением работников, назначаемых Главой Республики Бурятия);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 22.04.2013 N 208)
7) представляет в установленном порядке особо отличившихся работников к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации и Республики Бурятия, применяет к ним меры материального и морального поощрения;
8) привлекает сотрудников Представительства к дисциплинарной ответственности;
9) по поручению Главы Республики Бурятия представляет Республику Бурятия в отношениях с федеральными органами государственной власти, дипломатическими, торговыми и иными представительствами и миссиями иностранных государств, представительствами иностранных организаций, международными организациями, организациями и гражданами;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 22.04.2013 N 208)
10) имеет право беспрепятственного доступа в государственные учреждения, пользуется правом безотлагательного приема должностными лицами Республики Бурятия, руководителями организаций всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия;
11) является главным распорядителем бюджетных средств;
12) выполняет иные функции, связанные с возложенными на Представительство задачами.
5.6. Выполнение определенных функций Главы Представительства может быть возложено на его заместителей в соответствии с распределением обязанностей либо по поручению Главы Представительства.

6. Организация и обеспечение деятельности Представительства

6.1. Представительство пользуется необходимыми помещениями, а также иным имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления.
6.2. Финансирование расходов на содержание аппарата Представительства осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на государственное управление.
6.3. Ликвидация или реорганизация Представительства осуществляется в соответствии с законодательством.
6.4. Представительство пользуется официальной символикой Республики Бурятия в соответствии с действующим законодательством Республики Бурятия.
6.5. На здании, в котором размещается Представительство, в служебных кабинетах Главы Республики Бурятия, Главы Представительства помещается флаг и герб Республики Бурятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 22.04.2013 N 208)

7. Критерии оценки эффективности работы Представительства

Критериями оценки эффективности работы Представительства являются:
7.1. Обеспечение финансирования из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации для Республики Бурятия.
7.2. Обеспечение объемов финансирования в размерах, предусмотренных в федеральных целевых и инвестиционных программах для Республики Бурятия.
7.3. Реализация мер, предусматривающих оказание поддержки (помощи) экономике и социальной сфере Республики Бурятия в нормативных документах Правительства Российской Федерации и протоколах высших должностных лиц Правительства Российской Федерации.
7.4. Реализация мероприятий в рамках сотрудничества между Правительством Республики Бурятия и Правительством г. Москва.
(п. 7.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 12.12.2018 N 708)





Приложение N 2

Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 17.12.2008 N 534

СТРУКТУРА
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 24.06.2021 N 310)


   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - Глава│
   │ Полномочного представительства Республики Бурятия при Президенте│
   │                     Российской Федерации                        │
   └──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
         ┌─────────────┬──────────┴──┬─────────────────────┐
┌────────┴──────┐┌─────┴─────┐┌──────┴─────┐┌──────────────┴──────────────┐
│     Первый    ││Заместитель││Заместитель ││      Заместитель Главы      │
│  заместитель  ││   Главы   ││   Главы    ││                             │
│     Главы     ││           ││            ││                             │
└────────┬──────┘└─────┬─────┘└──────┬─────┘└──────────────┬──────────────┘
         │             │             │             ┌───────┴───────┐
┌────────┴──────┐┌─────┴─────┐┌──────┴─────┐┌──────┴───────┐┌──────┴──────┐
│    Отдел по   ││  Отдел по ││  Отдел по  ││    Отдел     ││  Отдел по   │
│взаимодействию ││  работе с ││ социально- ││бухгалтерского││хозяйственной│
│с федеральными ││институтами││ культурным ││    учета     ││части и общим│
│   органами    ││ развития  ││ вопросам и ││              ││   вопросам  │
│государственной││           ││  развитию  ││              ││             │
│    власти     ││           ││общественных││              ││             │
│               ││           ││   связей   ││              ││             │
└───────────────┘└───────────┘└────────────┘└──────────────┘└─────────────┘




