
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  14  июня  2016 года   № 262 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Совета министров Республики Крым  

от 27 июня 2014 года № 176 

 

В соответствии с Федеральным законом от 4 января 1999  года № 4-ФЗ  

«О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации», статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьѐй 41 

Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым», Законом 

Республики Крым от 15 декабря 2014 года № 31-ЗРК/2014  

«О соглашениях об осуществлении межрегионального сотрудничества, 

международных и внешнеэкономических связей»  

 Совет министров Республики Крым постановляет: 

Внести в постановление Совета министров Республики Крым  

от 27 июня 2014 года № 176 «Об утверждении Положения о Постоянном 

Представительстве Республики Крым при Президенте Российской Федерации» 

следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 

дополнить пункт 5 подпунктами 5.24-5.30 следующего содержания: 

 

«5.24. Содействует  в пределах своей компетенции развитию 

международных связей, внешнеэкономического и приграничного 

сотрудничества Республики Крым. 

5.25. Участвует в пределах своей компетенции в формировании и 

реализации политики Республики Крым в сфере внешнеэкономической 

деятельности, подготовке соответствующих предложений и документов по ее 

совершенствованию. 



5.26. Взаимодействует в пределах своей компетенции с 

правительственными, деловыми, научными и культурными кругами 

иностранных государств и международными организациями по вопросам 

развития международных связей, внешнеэкономического и приграничного 

сотрудничества. 

5.27. Содействует в пределах своей компетенции исполнительным органам 

государственной власти Республики Крым и органам местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым в налаживании сотрудничества 

с иностранными партнерами в сфере внешнеэкономической деятельности. 

5.28. Принимает участие в подготовке информационно-презентационных 

материалов об экономическом и инвестиционном потенциале Республики Крым. 

5.29. Содействует развитию кадрового потенциала Республики Крым в 

сфере международных связей и внешнеэкономической деятельности. 

5.30. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым»; 

в пункте 6: 

подпункт 6.1. изложить в следующей редакции: 

 

«6.1. Запрашивать в федеральных органах государственной власти и 

органах государственной власти Республики Крым, органах местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым необходимую 

для выполнения своих полномочий информацию». 

 

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                                                С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                        Л. ОПАНАСЮК 


