Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 15 марта 2004 года N 60
(ред. от 05.05.2015)
Положение
о Представительстве Омской области при Правительстве Российской
Федерации

1. Общие положения
1. Представительство Омской области при Правительстве Российской
Федерации (далее - Представительство) является органом исполнительной власти
Омской области, осуществляющим свою деятельность в целях представления
интересов Омской области в федеральных органах государственной власти,
обеспечения взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской
области с федеральными органами государственной власти, иными органами
государственной власти и организациями.
2. Деятельность Представительства координирует Губернатор Омской
области.
3. Представительство обладает правами юридического лица, имеет
самостоятельный
баланс,
счета,
открываемые
в
соответствии
с
законодательством, печать, штампы и бланки со своим наименованием.
4. Представительство издает приказы и распоряжения по вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральным и областным законодательством.
5. Место нахождения Представительства: 107078, город Москва, Большой
Козловский переулок, дом 14/15, строение 1.
2. Задачи Представительства
6. Задачами Представительства являются:
1) представление интересов Омской области в отношениях с
Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, Государственной Думой и Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, иными органами государственной власти,
организациями;
2) обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства
Омской области с Администрацией Президента Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации, иными органами государственной власти,
организациями.

3. Функции Представительства
7. Представительство осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает организационное, информационное и техническое
взаимодействие Губернатора Омской области и Правительства Омской области с
Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, федеральными министерствами, службами и агентствами и иными
органами государственной власти Российской Федерации;
2) обеспечивает выполнение решений, принятых Губернатором Омской
области, Правительством Омской области и требующих разрешения в
федеральных органах государственной власти;
3) участвует в установленном порядке в подготовке предложений
Губернатора Омской области, Правительства Омской области федеральным
органам государственной власти, способствует рассмотрению этих предложений и
информирует Губернатора Омской области, Правительство Омской области о
результатах данного рассмотрения;
4) участвует по поручению Губернатора Омской области, Правительства
Омской области в установленном порядке в заседаниях совещательных и
координационных органов федеральных органов государственной власти;
5) информирует Губернатора Омской области и Правительство Омской
области о ходе рассмотрения документов, направленных Губернатором Омской
области, Правительством Омской области в Правительство Российской
Федерации, иные органы государственной власти, оказывает содействие в их
своевременном рассмотрении;
6) исключен по истечении 70 дней после дня официального опубликования
Указа Губернатора Омской области от 5 мая 2015 г. N 75;
7) по поручению Губернатора Омской области, Правительства Омской
области осуществляет деловые контакты с представительствами иных субъектов
Российской Федерации при Президенте Российской Федерации, Правительстве
Российской Федерации, представительствами стран Содружества Независимых
Государств, Мэром Москвы и Правительством Москвы, а также с расположенными
в городе Москве представительствами иностранных государств, с российскими
организациями, структурными подразделениями иностранных и международных
организаций, осуществляющими деятельность на территории Омской области,
средствами массовой информации;
8) исключен по истечении 70 дней после дня официального опубликования
Указа Губернатора Омской области от 5 мая 2015 г. N 75;
9) исключен по истечении 70 дней после дня официального опубликования
Указа Губернатора Омской области от 5 мая 2015 г. N 75;
10) оказывает в необходимых случаях содействие лицам, замещающим
государственные должности Омской области, государственным гражданским
служащим Омской области, командированным в город Москву, в выполнении ими
служебных заданий, а также официальным делегациям Омской области,
выезжающим в иностранные государства;
11) по поручению Губернатора Омской области осуществляет подготовку,
организацию и сопровождение мероприятий с участием Губернатора Омской

области в городе Москве и других субъектах Российской Федерации;
12) в пределах своей компетенции оказывает информационную,
консультационную и иную помощь органам государственной власти Омской
области, организациям, финансируемым за счет средств областного бюджета,
гражданам;
13) выполняет поручения Губернатора Омской области, Правительства
Омской области;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
4. Полномочия Представительства
8. При осуществлении своих функций Представительство вправе:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и информацию от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций, должностных лиц;
2) проводить совещания, рабочие встречи, образовывать рабочие группы для
решения вопросов, входящих в компетенцию Представительства, привлекать в
установленном порядке к их работе представителей органов государственной
власти, местного самоуправления, должностных лиц, научные и иные организации,
специалистов (в том числе на договорной основе);
3) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
5. Организация деятельности Представительства
9. Представительство возглавляет представитель Омской области при
Правительстве Российской Федерации (далее - представитель), назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Губернатором Омской области в
порядке, установленном областным законодательством.
9.1. В Представительстве предусматривается должность заместителя
представителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности
представителем.
9.2. В период отсутствия представителя по причине отпуска, болезни,
командировки или по иным причинам его обязанности возлагаются на заместителя
представителя.
10. Представитель:
1) на основе единоначалия организует работу Представительства;
2) официально представляет Губернатора Омской области, Правительство
Омской области в Администрации Президента Российской Федерации,
Правительстве Российской Федерации, Государственной Думе и Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, иных органах
государственной власти, организациях;
3) лично участвует в рассмотрении предложений, обращений Губернатора
Омской области, Правительства Омской области и решении вопросов по

поручению Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя
Правительства Омской области в Администрации Президента Российской
Федерации, Правительстве Российской Федерации, иных органах государственной
власти, организациях;
4) утверждает структуру и штатное расписание Представительства;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку, организацию дополнительного
профессионального
образования
и
социальную
защиту
сотрудников
Представительства, принимает к ним меры поощрения и дисциплинарного
взыскания;
6) исключен;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
11. Представитель несет персональную ответственность за невыполнение,
ненадлежащее выполнение возложенных на Представительство задач и функций.
12. Финансирование деятельности Представительства осуществляется за
счет средств областного бюджета.
13. Представительство для осуществления своей деятельности на праве
оперативного управления наделяется имуществом, находящимся в собственности
Омской области. Представительству может предоставляться имущество на правах
аренды, безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным
и областным законодательством.
14. Реорганизация и ликвидация Представительства осуществляются в
порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

