
УТВЕРЖДЕНО 
 
Постановление 
Государственного Совета 
Республики Крым 
 
26 марта 2014 года № 1848-6/14 

 
 

 
О Представительстве Республики Крым  

 
в столице Российской Федерации г. Москве 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящее Положение определяет основы деятельности 

Представительства Республики Крым в столице Российской Федерации 
г. Москве (далее – Представительство), его правовой статус, цели, задачи, 
функции и полномочия. 

2. Представительство является постоянно действующим органом 
государственной власти Республики Крым и входит в сферу управления 
Государственного Совета Республики Крым. 

3. Представительство создано в целях обеспечения взаимодействия 
органов государственной власти Республики Крым с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти города Москвы 
и Московской области по вопросам, представляющим интерес для Республики 
Крым, а также для развития взаимовыгодного торгово-экономического, 
научно-технического, культурного, гуманитарного и иного сотрудничества, 
установления, развития и расширения деловых связей и контактов 
с дипломатическими, торговыми, культурными и иными представительствами 
и миссиями иностранных государств, международными, правительственными 
и неправительственными организациями, иностранными компаниями, 
общественными объединениями. 

4. В своей деятельности Представительство руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Республики Крым, законами и иными нормативно-правовыми актами 
Республики Крым, договорами и соглашениями, а также настоящим 
Положением. 

5. Представительство является юридическим лицом, имеет круглую 
печать с изображением Государственного герба Республики Крым и со своим 
наименованием на государственных языках Республики Крым, штампы, бланки, 
расчетные и иные счета в банках, необходимые для обеспечения своей 
деятельности. 
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6. Представительство пользуется государственной символикой Республики 
Крым в порядке, установленном законодательством Республики 
Крым. 

7. В Представительстве делопроизводство и переговоры ведутся 
на государственных языках Республики Крым. 

8. Контроль за деятельностью Представительства осуществляется 
Государственным Советом Республики Крым. 

 
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
  
Основными задачами Представительства являются: 
осуществление постоянного и оперативного взаимодействия 

с федеральными органами государственной власти по вопросам, 
представляющим интерес для Республики Крым, и оказание содействия органам 
государственной власти Республики Крым при их взаимодействии 
с федеральными органами государственной власти; 

участие в разработке, рассмотрении и согласовании по поручению 
руководства Республики Крым проектов правовых актов федеральных органов 
государственной власти, а также при принятии иных решений в федеральных 
органах государственной власти по вопросам, представляющим интерес для 
Республики Крым; 

взаимодействие с органами государственной власти города Москвы, 
Московской области на основе подписанных с Республикой Крым соглашений, 
с дипломатическим корпусом иностранных государств в рамках федерального 
законодательства, с общественными и религиозными организациями. 

 
Глава 3. ФУНКЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 
В целях реализации возложенных на него задач Представительство 

осуществляет следующие основные функции: 
взаимодействие с федеральными органами государственной власти, а также 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации с целью 
защиты интересов Республики Крым; 

участие в разработке и реализации федеральных программ 
по финансированию экономических и социальных проектов на территории 
Республики Крым (федеральные целевые программы, федеральная адресная 
инвестиционная программа, национальные проекты, особые экономические зоны, 
проектное финансирование из Инвестиционного фонда и т. д.); 

оказание содействия органам государственной власти, предприятиям, 
учреждениям, организациям Республики Крым в организации и проведении 
выставок, экспозиций, семинаров, презентаций и рекламных мероприятий 
Республики Крым в городе Москва, других субъектах Российской Федерации, 
иностранных государствах; 
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содействие инвесторам и партнерам в установлении связей 
с соответствующими государственными органами и хозяйствующими субъектами 
Республики Крым; 

содействие предприятиям Республики Крым в продвижении продукции 
и услуг в регионах Российской Федерации и за рубежом; 

представление Республики Крым в посольствах, торговых 
представительствах, а также международных правительственных 
и общественных организациях, аккредитованных в Российской Федерации; 

оказание в пределах компетенции содействия в оформлении консульских 
и паспортно-визовых документов, связанных с зарубежными поездками 
руководителей и делегаций Республики Крым в установленном порядке; 

взаимодействие с региональными национально-культурными 
общественными организациями, оказание содействия в развитии национальной 
культуры и сохранении самобытности; 

взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации, другими 
общероссийскими и международными общественными организациями; 

взаимодействие с религиозными объединениями; 
взаимодействие с общефедеральными, региональными, а также 

зарубежными средствами массовой информации; 
протокольное обеспечение работы руководства и должностных лиц 

Республики Крым в городе Москве. 
 
Глава 4. ПРАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 
Представительство имеет право: 
взаимодействовать в установленном порядке с федеральными органами 

государственной власти; 
в пределах своей компетенции представлять Республику Крым 

в федеральных органах государственной власти, в правительствах города 
Москвы и Московской области, на двухсторонних и многосторонних переговорах, 
совещаниях, конференциях, симпозиумах, конгрессах, иных мероприятиях, 
представляющих интерес для Республики Крым; 

запрашивать и получать в установленном порядке от Государственного Совета 
Республики Крым и Совета министров Республики Крым, иных органов 
государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления 
и организаций все необходимые материалы и сведения по вопросам, 
рассматриваемым в федеральных органах государственной власти и затрагивающим 
интересы Республики Крым; 

участвовать в заседаниях Федерального Собрания Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, а также комитетов и комиссий 
соответствующих представительных и исполнительных органов государственной 
власти, в установленном порядке; 

участвовать в подготовке заключений по проектам решений соответствующих 
федеральных органов государственной власти, касающихся Республики Крым; 
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разрабатывать проекты документов по вопросам, входящим в компетенцию 
Представительства и вносить их на рассмотрение Государственного совета 
Республики Крым и Совета министров Республики Крым; 

привлекать в установленном порядке ученых и специалистов для участия 
в рассмотрении в федеральных органах государственной власти вопросов, 
затрагивающих интересы Республики Крым, в том числе на договорной основе; 

ходатайствовать в установленном порядке о присвоении почетных званий, 
награждении государственными наградами Республики Крым и Российской 
Федерации работников Представительства; 

использовать государственные, в том числе и правительственные, системы 
связи и информации. 

 
Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ 
 
1. Представительство возглавляет Представитель Республики Крым 

в столице Российской Федерации городе Москве (далее – Представитель). 
2. Представитель назначается на должность и освобождается от должности 

Государственным Советом Республики Крым по представлению Председателя 
Государственного Совета Республики Крым. 

3. Первый заместитель, заместители Представителя назначаются 
на должность и освобождаются от должности по представлению Представителя 
Государственным Советом Республики Крым. 

4. Представитель: 
организует работу Представительства и осуществляет руководство его 

деятельностью; 
несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на Представительство задач; 
вносит предложения по структуре и штатному расписанию; 
в установленном порядке назначает на должности и освобождает 

от должностей сотрудников Представительства; 
распределяет обязанности между сотрудниками Представительства; 
открывает расчетный и иные счета в банках, распоряжается финансовыми 

средствами в соответствии с утвержденной сметой; 
ежегодно, не позднее одного месяца, следующего за отчетным, или 

по требованию Председателя Государственного Совета Республики Крым 
направляет в Государственный Совет Республики Крым отчет о деятельности 
Представительства. 
 

Глава 6. ФИНАНСОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ЕГО ИМУЩЕСТВО 

 
1. Представительство финансируется за счет средств бюджета Республики 

Крым. 
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2. К имуществу Представительства относятся приобретенные за счет 
бюджета Республики Крым и переданные Представительству в управление 
оборудование, транспортные средства и иное имущество, необходимые для 
выполнения возложенных на него задач. 

3. Предельная численность Представительства, структура, штатное 
расписание, а также смета расходов на его содержание утверждаются 
Президиумом Государственного Совета Республики Крым. 

 
Глава 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 
1. Реорганизация и ликвидация Представительства осуществляются 

по решению Государственного Совета Республики Крым. 
2. Имущество, оставшееся после ликвидации Представительства, 

распределяется в порядке, определяемом Государственным Советом Республики 
Крым. 

 
 
 
 
 
  
 


