РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
14.03.2022

№

156-Р

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Уставом Камчатского края, Законом Камчатского края
от 29.03.2012 № 30 «О системе исполнительных органов государственной власти
Камчатского края», Законом Камчатского края от 27.02.2013 № 203
«О государственных должностях Камчатского края»
1. Утвердить распределение основных обязанностей между Первым вицегубернатором Камчатского края, Председателем Правительства Камчатского
края, Руководителем Администрации Губернатора Камчатского края,
заместителями Председателя Правительства Камчатского края, полномочным
представителем Губернатора Камчатского края (далее соответственно –
Распределение, должностные лица) согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Установить, что должностные лица при возникновении служебной
необходимости (в связи с болезнью, отпуском или служебной командировкой),
а также при окончании периода замещения, осуществляемого в соответствии
с Распределением, обязаны в срок, не позднее 24 часов 00 минут дня,
предшествующего убытию в отпуск, командировку или окончанию периода
замещения:
1) рассмотреть в полном объеме документы, находящиеся на исполнении;
2) передать соответствующему должностному лицу все материалы
и информацию, требующие оперативного решения.
3. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Камчатского края от 29.09.2020 № 883-Р;
2) распоряжение Губернатора Камчатского края от 29.11.2021 № 717-Р.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
029D957ECD64A2F61EB2E844C2F77304ACC739A5
Владелец:
Солодов Владимир Викторович
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

В.В. Солодов
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Приложение к распоряжению
Губернатора Камчатого края
от 14.03.2022 № 156-Р
Распределение основных обязанностей
между Первым вице-губернатором Камчатского края, Председателем
Правительства Камчатского края, Руководителем Администрации
Губернатора Камчатского края, заместителями Председателя Правительства
Камчатского края, полномочным представителем Губернатора Камчатского
края
1. Основные обязанности
Первого вице-губернатора Камчатского края
1. Первый вице-губернатор Камчатского края:
1) обеспечивает представительство интересов Губернатора Камчатского
края и Правительства Камчатского края в органах государственной власти
Российской Федерации;
2) организует взаимодействие с федеральными органами исполнительной
власти и их территориальными органами по Камчатскому краю;
3) координирует деятельность исполнительных органов государственной
власти Камчатского края, в том числе исполнение ими поручений и указаний
Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской
Федерации, поручений и резолюций Губернатора Камчатского края,
постановлений и распоряжений Губернатора и Правительства Камчатского края,
программ и планов деятельности Правительства Камчатского края;
4) рассматривает по поручению Губернатора Камчатского края вопросы,
относящиеся к компетенции Руководителя Администрации Губернатора
Камчатского края, заместителей Председателя Правительства Камчатского края;
5) представляет Губернатору Камчатского края предложения по структуре
исполнительных органов государственной власти Камчатского края;
6) представляет Губернатору Камчатского края кандидатуры на должности
заместителей Председателя Правительства Камчатского края;
7) представляет Губернатору Камчатского края кандидатуры на должности
руководителей исполнительных органов государственной власти Камчатского
края;
8) проводит согласительные процедуры по спорам, возникающим между
исполнительными органами государственной власти Камчатского края по
вопросам осуществления ими государственных полномочий и функций;
9) рассматривает и согласовывает проекты правовых актов Камчатского
края, писем, адресованных федеральным органам исполнительной власти
Российской Федерации, территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации, до их внесения Губернатору
Камчатского края;
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10)
проводит
согласительные
комиссии
по
разрешению
неурегулированных
разногласий
между
исполнительными
органами
государственной власти Камчатского края при подготовке ими проектов
правовых актов, в случае, если проектом правового акта затрагиваются вопросы,
относящиеся к компетенции исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, деятельность которых координирует и контролирует
Председатель Правительства Камчатского края и заместители Председателя
Правительства Камчатского края;
11) осуществляет при участии заинтересованных исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае, организаций общую
координацию реализации на территории Камчатского края государственной и
региональной политики;
12) координирует деятельность Представительства Губернатора и
Правительства Камчатского края при Правительстве Российской Федерации;
13) согласовывает направление в служебные командировки в пределах
территории Камчатского края лиц, замещающих государственные должности
Камчатского края в исполнительных органах государственной власти
Камчатского края, и государственных гражданских служащих, замещающих
должности руководителей исполнительных органов государственной власти
Камчатского края и их заместителей, либо исполняющих обязанности
руководителя исполнительного органа государственной власти Камчатского
края или его заместителя;
14) согласовывает заявления лиц, замещающих государственные
должности Камчатского края в исполнительных органах государственной власти
Камчатского края, и государственных гражданских служащих, замещающих
должности руководителей исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, о предоставлении очередного отпуска (отпуска без
сохранения денежного вознаграждения (содержания);
15) является куратором инвестиционного проекта «Создание курорта
международного стандарта и общедоступной курортной инфраструктуры «Парк
«Три вулкана»;
16) возглавляет координационные и совещательные органы, рабочие
группы, созданные при Губернаторе Камчатского края и Правительстве
Камчатского края;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными
законами, Уставом Камчатского края, законами Камчатского края, Регламентом
Правительства Камчатского края и иными правовыми актами Камчатского края.
2. В случае, если Первый вице-губернатор Камчатского края не может
осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или другими
обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению таких
полномочий (в частности, отпуск, служебная командировка), их исполняет
Председатель Правительства Камчатского края.
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3. В случае, если Председатель Правительства Камчатского края не может
осуществлять полномочия Первого вице-губернатора Камчатского края в связи
с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно
препятствующими осуществлению полномочий (в частности, отпуск, служебная
командировка), их исполняет Руководитель Администрации Губернатора
Камчатского края.
4. В случае, если должностное лицо, указанное в части 3 настоящего
Распределения, не может осуществлять полномочия Первого вице-губернатора
Камчатского края в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами,
временно препятствующими осуществлению полномочий (в частности, отпуск,
служебная командировка), их исполнение на основании распоряжения
Губернатора Камчатского края возлагается на одного из заместителей
Председателя Правительства Камчатского края.
2. Основные обязанности
Председателя Правительства Камчатского края
5. Председатель Правительства Камчатского края:
1) обеспечивает общую координацию деятельности исполнительных
органов государственной власти Камчатского края по обеспечению социальноэкономического развития Камчатского края в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Камчатского края;
2) организует деятельность Правительства Камчатского края, в том числе:
а) ведет заседания Правительства Камчатского края, контролирует
выполнение принятых на заседаниях Правительства Камчатского края решений;
б) проводит совещания с членами Правительства Камчатского края и
руководителями иных исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, не являющимися членами Правительства Камчатского края,
по вопросам деятельности Правительства Камчатского края;
в) организует исполнение поручений и указаний Президента Российской
Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, поручений и
резолюций Губернатора Камчатского края, постановлений и распоряжений
Губернатора Камчатского края, постановлений и распоряжений Правительства
Камчатского края, программ и планов деятельности Правительства Камчатского
края;
3) проводит согласительные комиссии по разрешению неурегулированных
разногласий между исполнительными органами государственной власти
Камчатского края при подготовке ими проектов правовых актов, в случае, если
затрагиваются вопросы, относящиеся к компетенции Руководителя
Администрации Губернатора Камчатского края, исполнительных органов
государственной власти Камчатского края и заместителей Председателя
Правительства Камчатского края;
4) представляет Губернатору Камчатского края предложения по структуре
исполнительных органов государственной власти Камчатского края;
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5) представляет Губернатору Камчатского края кандидатуры на должности
заместителей Председателя Правительства Камчатского края;
6) представляет Губернатору Камчатского края кандидатуры на должности
руководителей исполнительных органов государственной власти Камчатского
края;
7) представляет Правительство Камчатского края в отношениях с
федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями, подписывает договоры и
соглашения от имени Правительства Камчатского края;
8) информирует Губернатора Камчатского края о деятельности
Правительства Камчатского края;
9) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах бюджетных правоотношений, регулирования
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Камчатского края, управления и распоряжения государственной
собственностью Камчатского края, приватизации государственного имущества и
земельных отношений, информации, информационных технологий и защиты
информации, почтовой связи;
10) координирует и обеспечивает работу Правительства Камчатского края
и исполнительных органов государственной власти Камчатского края по
совершенствованию системы государственного управления в Камчатском крае,
в том числе по вопросам:
а) реализации исполнительными органами государственной власти
Камчатского края современных принципов государственного управления:
открытого правительства, клиентоориентированности и доказательной
политики;
б) развития системы стратегического управления в исполнительных
органах государственной власти Камчатского края и органах местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, включая
организацию разработки Стратегии социально-экономического развития
Камчатского края;
в) обеспечения высокого качества предоставления государственных и
муниципальных услуг;
г) внедрения, координации и развития принципов процессного управления
в исполнительных органах государственной власти Камчатского края и органах
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
д) внедрения и развития системы управления проектами в исполнительных
органах государственной власти Камчатского края и органах местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
е) цифровой трансформации деятельности исполнительных органов
государственной власти Камчатского края;
11) организует мониторинг деятельности исполнительных органов
государственной власти Камчатского края по привлечению финансирования в
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целях реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского
края;
12) организует работу по формированию краевого бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов Камчатского края;
13) обеспечивает контроль за подготовкой Послания Губернатора
Камчатского края органам государственной власти Камчатского края,
ежегодного отчета Губернатора Камчатского края о результатах деятельности
Правительства Камчатского края (за предыдущий год);
14) контролирует и обеспечивает деятельность по достижению значений
показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного
лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
Камчатского края и деятельности исполнительных органов государственной
власти Камчатского края по показателю эффективности – «Цифровая зрелость»
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования,
городского хозяйства и строительства, общественного транспорта,
подразумевающая использование ими отечественных и информационнотехнологических решений;
15) осуществляет функции контроля и оказания содействия успешной
реализации региональных проектов Камчатского края в соответствии с
распоряжением Губернатора Камчатского края;
16) возглавляет координационные и совещательные органы, рабочие
группы, созданные при Губернаторе Камчатского края и Правительстве
Камчатского края;
17) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства финансов Камчатского края;
б) Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского
края;
в) Министерства цифрового развития Камчатского края;
18) координирует и контролирует деятельность исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, указанных в пункте 17 части 5
настоящего Распределения, по выполнению государственного задания на
управление исполнительным органам государственной власти Камчатского
края;
19) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными
законами, Уставом Камчатского края, законами Камчатского края, Регламентом
Правительства Камчатского края и иными правовыми актами Камчатского края.
6. В случае, если Председатель Правительства Камчатского края не может
осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или другими
обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению таких
полномочий (в частности, отпуск, служебная командировка), их исполняет
Первый вице-губернатор Камчатского края.
7. В случае, если Первый вице-губернатор Камчатского края не может
осуществлять полномочия Председателя Правительства Камчатского края в
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связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно
препятствующими осуществлению полномочий (в частности, отпуск, служебная
командировка), их исполняет Руководитель Администрации Губернатора
Камчатского края.
8. В случае, если должностное лицо, указанное в части 7 настоящего
Распределения, не может осуществлять полномочия Председателя
Правительства Камчатского края в связи с состоянием здоровья или другими
обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению полномочий (в
частности, отпуск, служебная командировка), их исполнение на основании
распоряжения Губернатора Камчатского края возлагается на иного заместителя
Председателя Правительства Камчатского края.
3. Основные обязанности
Руководителя Администрации Губернатора Камчатского края
9. Руководитель Администрации Губернатора Камчатского края:
1) координирует деятельность исполнительных органов государственной
власти Камчатского края по вопросам, определяемым Губернатором
Камчатского края;
2) осуществляет контроль за выполнением исполнительными органами
государственной власти Камчатского края поручений и указаний Президента
Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации,
поручений и резолюций Губернатора Камчатского края, постановлений и
распоряжений Губернатора и Правительства Камчатского края, программ и
планов деятельности Правительства Камчатского края;
3) обеспечивает деятельность Губернатора Камчатского края,
Правительства Камчатского края по выработке и реализации в областях
управления государственной гражданской службой Камчатского края, кадровой
политики, государственной наградной политики, отнесения сведений к
государственной тайне и их защиты, обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью, средств массовой информации, мобилизационной
подготовки и мобилизации, профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (в части
отдельных полномочий), профилактики правонарушений (в части отдельных
полномочий), обеспечения участия граждан в охране общественного порядка,
противодействия терроризму (в части отдельных полномочий), противодействия
коррупции, территориальной обороны, согласования схем размещения
рекламных конструкций;
4) обеспечивает взаимодействие Губернатора Камчатского края и
Правительства Камчатского края с Законодательным Собранием Камчатского
края в установленных федеральным законодательством и законодательством
Камчатского края формах;
5) обеспечивает организацию и проведение публичных мероприятий,
проводимых Губернатором Камчатского края и Правительством Камчатского
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края, в том числе Послания Губернатора Камчатского края органам
государственной власти Камчатского края, ежегодного отчета Губернатора
Камчатского края о результатах деятельности Правительства Камчатского края
(за предыдущий год) и Прямой линии с Губернатором Камчатского края;
6) организует правовое обеспечение деятельности Губернатора
Камчатского края и Правительства Камчатского края, в том числе координацию
правотворческой и правоприменительной деятельности исполнительных
органов государственной власти Камчатского края;
7) осуществляет координацию работы по обеспечению представительства
интересов Губернатора Камчатского края, Правительства Камчатского края и
Администрации Губернатора Камчатского края в судах, органах
государственной власти, контрольно-надзорных органах по правовым вопросам;
8) обеспечивает деятельность Губернатора Камчатского края и
Правительства Камчатского края по реализации прав граждан на обращения в
исполнительные органы государственной власти Камчатского края, в том числе
работу Единой приемной граждан Правительства Камчатского края;
9) осуществляет координацию работы информационно-аналитической
системы «Камчатка в порядке»;
10) координирует работу по развитию кадрового потенциала и
корпоративной культуры в исполнительных органах государственной власти
Камчатского края;
11) осуществляет взаимодействие с Уполномоченным по правам человека
в Камчатском крае;
12) контролирует и обеспечивает деятельность по достижению значений
показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного
лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
Камчатского края и деятельности исполнительных органов государственной
власти Камчатского края по показателю эффективности – уровень доверия к
власти (Президенту Российской Федерации, высшему должностному лицу
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти)
Камчатского края);
13) осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной службы
исполнения наказаний по Камчатскому краю в части организации работы по
расширению в Камчатском крае сети исправительных центров для обеспечения
исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ;
14) осуществляет взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю
в соответствующих сферах;
15) непосредственно руководит деятельностью Администрации
Губернатора Камчатского края, в том числе деятельностью управления по
национальным проектам и стратегической деятельности в части его кадрового и
материально-технического обеспечения;
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16) возглавляет координационные и совещательные органы, рабочие
группы, созданные при Губернаторе Камчатского края и Правительстве
Камчатского края;
17) координирует и контролирует деятельность:
а) Агентства по обеспечению деятельности мировых судей в Камчатском
крае;
б) Центра управления регионом в Камчатском крае.
в) Единого кол-центра Камчатского края;
18) осуществляет взаимодействие с Фондом поддержки социальных
инициатив «Будущее Камчатки».
10. В случае, если Руководитель Администрации Губернатора
Камчатского края не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием
здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими
осуществлению таких полномочий (в частности, отпуск, служебная
командировка), их исполняет любой из его заместителей или иное лицо, на
которое в соответствии с приказом Администрации Губернатора Камчатского
края возложено исполнение обязанностей Руководителя Администрации
Камчатского края.
4.Основные обязанности
заместителя Председателя Правительства Камчатского края
11. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края:
1) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах местного самоуправления в Камчатском крае,
административно-территориального
устройства
Камчатского
края,
государственной политики Камчатского края по вопросам, связанным с особым
статусом Корякского округа, молодежной политики, профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в части молодежной
политики), добровольчества (волонтерства), противодействия экстремистской
деятельности, защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных народов, поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, развития
российского казачества на территории Камчатского края;
2) осуществляет контроль за обеспечением формирования Избирательной
комиссии Камчатского края, оказывает содействие избирательным комиссиям
Камчатского края в реализации их полномочий;
3) осуществляет взаимодействие с Общественной палатой Камчатского
края, общественными советами при Правительстве Камчатского края,
Уполномоченным по правам коренных малочисленных народов в Камчатском
крае, Молодежным Правительством Камчатского края;
4) обеспечивает реализацию в Камчатском крае Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации;
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5) контролирует и обеспечивает деятельность по достижению следующих
значений показателей для оценки эффективности деятельности высшего
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) Камчатского края и деятельности исполнительных
органов государственной власти Камчатского края: эффективность системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью,
условия воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности;
6) осуществляет контроль за реализацией губернаторского проекта
«Решаем вместе»;
7) осуществляет функции контроля и оказания содействия успешной
реализации региональных проектов Камчатского края в соответствии с
распоряжением Губернатора Камчатского края;
8) возглавляет координационные и совещательные органы, рабочие
группы, созданные при Губернаторе Камчатского края и Правительстве
Камчатского края;
9)
осуществляет
взаимодействие
с
федеральными
органами
исполнительной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю
в соответствующих сферах;
10) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства по делам местного самоуправления и развитию
Корякского округа Камчатского края;
б) Министерства развития гражданского общества и молодежи
Камчатского края;
в) краевого государственного казенного учреждения «Центр по
обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных
Камчатского края»;
11) координирует и контролирует деятельность исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, указанных в подпунктах «а» и «б»
пункта 10 части 11 настоящего Распределения, по выполнению
государственного задания на управление исполнительным органам
государственной власти Камчатского края;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными
законами, Уставом Камчатского края, законами Камчатского края, Регламентом
Правительства Камчатского края и иными правовыми актами Камчатского края.
12. В случае, если заместитель Председателя Правительства Камчатского
края не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или
другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению таких
полномочий (в частности, отпуск, служебная командировка), их исполняет
Первый вице-губернатор Камчатского края.
13. В случае, если Первый вице-губернатор Камчатского края не может
осуществлять
полномочия
заместителя
Председателя
Правительства
Камчатского края в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами,
временно препятствующими осуществлению полномочий (в частности, отпуск,
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служебная командировка), их исполняет Руководитель Администрации
Камчатского края.
14. В случае, если должностное лицо, указанное в части 13 настоящего
Распределения, не может осуществлять полномочия заместителя Председателя
Правительства Камчатского края в связи с состоянием здоровья или другими
обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению полномочий (в
частности, отпуск, служебная командировка), их исполнение на основании
распоряжения Губернатора Камчатского края возлагается на иного заместителя
Председателя Правительства Камчатского края.
5.Основные обязанности
заместителя Председателя Правительства Камчатского края
15. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края:
1) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах налогов и сборов, государственного
регулирования торговой деятельности, организации розничных рынков,
организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на розничных рынках, производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, защиты прав
потребителей, предоставления государственных и муниципальных услуг,
стратегического планирования, формирования и реализации государственной
научно-технической политики и государственной поддержки инновационной
деятельности, промышленной политики (в части отдельных отраслей
промышленности: судоремонт, легкая и химическая промышленность,
издательская деятельность), инвестиционной деятельности, государственночастного партнерства, внешнеторговой деятельности, международных и
внешнеэкономических
связей,
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, лицензирования деятельности (в части заготовки,
хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов),
туризма, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов,
промышленной политики (в части рыбной промышленности);
2) организует работу Министерства экономического развития Камчатского
края по формированию прогноза доходов краевого бюджета;
3) координирует разработку и реализацию программ и проектов
Камчатского края, направленных на поддержку инвестиционной деятельности;
4) обеспечивает подготовку Послания Губернатора Камчатского края
органам государственной власти Камчатского края, ежегодного отчета
Губернатора Камчатского края о результатах деятельности Правительства
Камчатского края (за предыдущий год), Инвестиционного послания Губернатора
Камчатского края;
5) осуществляет координацию по реализации в Камчатском крае
национальных проектов;
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6) организует работу по оптимизации процессов при осуществлении
деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского
края;
7) координирует работу по обеспечению высокого качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае
через многофункциональные центры;
8) осуществляет координацию реализации проекта по развитию Северного
морского пути в Камчатском крае;
9) осуществляет совместно с иными заинтересованными лицами
координацию деятельности исполнительных органов государственной власти
Камчатского края и муниципальных образований в Камчатском крае по
обеспечению
северного
завоза
(в
части
обеспечения
населения
продовольственными товарами);
10) обеспечивает подготовку сводных аналитических материалов по
вопросам социально-экономического развития Камчатского края;
11) является координатором деятельности по достижению значений
показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного
лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
Камчатского края и деятельности исполнительных органов государственной
власти Камчатского края;
12) контролирует и обеспечивает деятельность по достижению следующих
значений показателей для оценки эффективности деятельности высшего
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) Камчатского края и деятельности исполнительных
органов государственной власти Камчатского края: темп роста (индекс роста)
реальной среднемесячной заработной платы, темп роста (индекс роста)
реального среднедушевого денежного дохода населения, темп роста (индекс
роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) бюджетных
ассигнований федерального бюджета, численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и
самозанятых;
13) обеспечивает организацию участия представителей Камчатского края
в экономических форумах;
14) возглавляет координационные и совещательные органы, рабочие
группы, созданные при Губернаторе Камчатского края и Правительстве
Камчатского края;
15) осуществляет функции контроля и оказания содействия успешной
реализации региональных проектов Камчатского края в соответствии с
распоряжением Губернатора Камчатского края;
16) осуществляет взаимодействие с Уполномоченным при Губернаторе
Камчатского края по защите прав предпринимателей;
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17) осуществляет взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю
в соответствующих сферах;
18) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства экономического развития Камчатского края;
б) Министерства туризма Камчатского края;
в) Министерства рыбного хозяйства Камчатского края;
г) Министерства инвестиций, промышленности и предпринимательства
Камчатского края;
д) управления по национальным проектам и стратегической деятельности
Администрации Губернатора Камчатского края за исключением его кадрового и
материально-технического обеспечения;
19) координирует и контролирует деятельность исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, указанных в подпунктах «а», «б»,
«в», «г» пункта 16 части 15 настоящего Распределения, по выполнению
государственного задания на управление исполнительным органам
государственной власти Камчатского края;
20) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными
законами, Уставом Камчатского края, законами Камчатского края, Регламентом
Правительства Камчатского края и иными правовыми актами Камчатского края.
16. В случае, если заместитель Председателя Правительства Камчатского
края не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или
другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению таких
полномочий (в частности, отпуск, служебная командировка), их исполняет
Председатель Правительства Камчатского края.
17. В случае, если Председатель Правительства Камчатского края не может
осуществлять
полномочия
заместителя
Председателя
Правительства
Камчатского края в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами,
временно препятствующими осуществлению полномочий (в частности, отпуск,
служебная командировка), их исполняет Первый вице-губернатор Камчатского
края.
18. В случае, если должностное лицо, указанное в части 17 настоящего
Распределения, не может осуществлять полномочия заместителя Председателя
Правительства Камчатского края в связи с состоянием здоровья или другими
обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению полномочий (в
частности, отпуск, служебная командировка), их исполнение на основании
распоряжения Губернатора Камчатского края возлагается на иного заместителя
Председателя Правительства Камчатского края.
6. Основные обязанности
заместителя Председателя Правительства Камчатского края
19. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края:
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1) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сфере архитектуры и градостроительства, жилищных
отношений, регионального государственного жилищного надзора и
лицензирования
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами; регионального государственного строительного
надзора на территории Камчатского края, регионального контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;
2) координирует работу исполнительных органов государственной власти
Камчатского края в части реализации инвестиционных проектов: «Камчатский
театр кукол г. Петропавловск-Камчатский», «Строительство Камчатской
краевой больницы»;
3) контролирует и обеспечивает деятельность по достижению следующих
значений показателей для оценки эффективности деятельности высшего
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) Камчатского края и деятельности исполнительных
органов государственной власти Камчатского края: количество семей,
улучшивших жилищные условия, объем жилищного строительства, качество
городской среды, в том числе принимает участие в работе по достижению
показателя – темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в
основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий
(федеральные проекты) бюджетных ассигнований федерального бюджета;
4) осуществляет функции контроля и оказания содействия успешной
реализации региональных проектов Камчатского края в соответствии с
распоряжением Губернатора Камчатского края;
5) возглавляет координационные и совещательные органы, рабочие
группы, созданные при Губернаторе Камчатского края и Правительстве
Камчатского края;
6)
осуществляет
взаимодействие
с
федеральными
органами
исполнительной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю
в соответствующих сферах;
7) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края;
б) Государственной жилищной инспекции Камчатского края;
в) Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края;
8) координирует и контролирует деятельность исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, указанных в пункте 7 части 19
настоящего Распределения, по выполнению государственного задания на
управление исполнительным органам государственной власти Камчатского
края;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными
законами, Уставом Камчатского края, законами Камчатского края, Регламентом
Правительства Камчатского края и иными правовыми актами Камчатского края.
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20. В случае, если заместитель Председателя Правительства Камчатского
края не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или
другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению таких
полномочий (в частности, отпуск, служебная командировка), их исполняет
заместитель Председателя Правительства Камчатского края, указанный в
разделе 7 настоящего Распределения.
21. В случае, если заместитель Председателя Правительства Камчатского
края, указанный в разделе 7 настоящего Распределения, не может осуществлять
полномочия заместителя Председателя Правительства Камчатского края в связи
с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно
препятствующими осуществлению полномочий (в частности, отпуск, служебная
командировка), их исполняет заместитель Председателя Правительства
Камчатского края, указанный в разделе 10 настоящего Распределения.
22. В случае, если должностное лицо, указанное в части 21 настоящего
Распределения, не может осуществлять полномочия заместителя Председателя
Правительства Камчатского края в связи с состоянием здоровья или другими
обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению полномочий (в
частности, отпуск, служебная командировка), их исполнение на основании
распоряжения Губернатора Камчатского края возлагается на иного заместителя
Председателя Правительства Камчатского края.
7. Основные обязанности
заместителя Председателя Правительства Камчатского края
23. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края:
1) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах жилищно-коммунальных отношений,
теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, обращения с отходами, организации
дорожного движения, осуществления дорожной деятельности, обеспечения
безопасности дорожного движения, организации регулярных перевозок,
осуществления технического осмотра, электроэнергетики (в части отдельных
полномочий), государственного регулирования цен (тарифов) на товары
(услуги), осуществления регионального контроля (надзора) за применением
указанных цен (тарифов);
2)
обеспечивает
взаимодействие
исполнительных
органов
государственной власти Камчатского края при реализации Соглашения о
сотрудничестве с Федеральным государственным унитарным предприятием
«Федеральный экологический оператор» в части создания условий по
безопасному обращению с отходами I и II классов опасности на территории
Камчатского края;
3) осуществляет мониторинг системы автоматизированного контроля за
соблюдением своевременности вывоза твердых коммунальных отходов с
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контейнерных площадок, контроля за состоянием и чистотой на объектах
накопления твердых коммунальных отходов;
4) координирует деятельность Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края по осуществлению мониторинга средних потребительских цен
на товары (нефтепродукты), реализуемые в Камчатском крае;
5) контролирует и обеспечивает деятельность по достижению значения
показателя для оценки эффективности деятельности высшего должностного
лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
Камчатского края и деятельности исполнительных органов государственной
власти Камчатского края – доля дорожной сети в крупнейших городских
агломерациях, соответствующая нормативам, в том числе принимает участие в
работе по достижению следующих показателей: качество городской среды,
качество окружающей среды, «Цифровая зрелость» органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций в сфере городского хозяйства и строительства, общественного
транспорта, подразумевающая использование ими отечественных и
информационно-технологических решений;
6) осуществляет функции контроля и оказания содействия успешной
реализации региональных проектов Камчатского края в соответствии с
распоряжением Губернатора Камчатского края;
7) возглавляет координационные и совещательные органы, рабочие
группы, созданные при Губернаторе Камчатского края и Правительстве
Камчатского края;
8)
осуществляет
взаимодействие
с
федеральными
органами
исполнительной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю
в соответствующих сферах;
9) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края;
б) Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского
края;
в) Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края;
10) координирует и контролирует деятельность исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, указанных в пункте 9 части 23
настоящего Распределения, по выполнению государственного задания на
управление исполнительным органам государственной власти Камчатского
края;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными
законами, Уставом Камчатского края, законами Камчатского края, Регламентом
Правительства Камчатского края и иными правовыми актами Камчатского края.
24. В случае, если заместитель Председателя Правительства Камчатского
края не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или
другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению таких
полномочий (в частности, отпуск, служебная командировка), их исполняет
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заместитель Председателя Правительства Камчатского края, указанный в
разделе 6 настоящего Распределения.
25. В случае, если заместитель Председателя Правительства Камчатского
края, указанный в разделе 6 настоящего Распределения, не может осуществлять
полномочия заместителя Председателя Правительства Камчатского края в связи
с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно
препятствующими осуществлению полномочий (в частности, отпуск, служебная
командировка), их исполняет заместитель Председателя Правительства
Камчатского края, указанный в разделе 10 настоящего Распределения.
26. В случае, если должностное лицо, указанное в части 25 настоящего
Распределения, не может осуществлять полномочия заместителя Председателя
Правительства Камчатского края в связи с состоянием здоровья или другими
обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению полномочий (в
частности, отпуск, служебная командировка), их исполнение на основании
распоряжения Губернатора Камчатского края возлагается на иного заместителя
Председателя Правительства Камчатского края.
8. Основные обязанности
заместителя Председателя Правительства Камчатского края
27. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края:
1) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах здравоохранения, включая вопросы охраны
здоровья граждан, обязательного медицинского страхования, охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции,
обращения донорской крови и (или) ее компонентов, обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
иммунопрофилактики
инфекционных болезней, профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (в части отдельных полномочий), предупреждения
распространения ВИЧ-инфекции, содействия занятости населения, труда,
правового положения иностранных граждан в Российской Федерации,
социальной защиты населения, социального обслуживания граждан, опеки и
попечительства, реализации государственной демографической политики,
государственной регистрации актов гражданского состояния, архивного дела;
2) обеспечивает руководство и координацию деятельности членов
Правительства Камчатского края, руководителей исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, не являющихся членами
Правительства Камчатского края, по вопросам осуществления мероприятий,
направленных на недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края;
3) контролирует и обеспечивает деятельность по достижению следующих
значений показателей для оценки эффективности деятельности высшего
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
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государственной власти) Камчатского края и деятельности исполнительных
органов государственной власти Камчатского края: уровень бедности,
численность населения субъекта Российской Федерации, ожидаемая
продолжительность жизни при рождении, уровень бедности, в том числе
принимает участие в работе по достижению показателей: темп роста (индекс
роста) реальной среднемесячной заработной платы, темп роста (индекс роста)
реального среднедушевого денежного дохода населения, «Цифровая зрелость»
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения,
подразумевающая использование ими отечественных и информационнотехнологических решений;
4) осуществляет функции контроля и оказания содействия успешной
реализации региональных проектов Камчатского края в соответствии с
распоряжением Губернатора Камчатского края;
5) возглавляет координационные и совещательные органы, рабочие
группы, созданные при Губернаторе Камчатского края и Правительстве
Камчатского края;
6)
обеспечивает
взаимодействие
с
федеральными
органами
исполнительной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю
в соответствующих сферах;
7) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства здравоохранения Камчатского края;
б) Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского
края;
в) Министерства социального благополучия и семейной политики
Камчатского края;
г) Агентства записи актов гражданского состояния и архивного дела
Камчатского края;
8) координирует и контролирует деятельность исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, указанных в пункте 7 части 27
настоящего Распределения, по выполнению государственного задания на
управление исполнительным органам государственной власти Камчатского
края;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными
законами, Уставом Камчатского края, законами Камчатского края, Регламентом
Правительства Камчатского края и иными правовыми актами Камчатского края.
28. В случае, если заместитель Председателя Правительства Камчатского
края не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или
другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению таких
полномочий (в частности, отпуск, служебная командировка), их исполняет
заместитель Председателя Правительства Камчатского края, указанный в
разделе 9 настоящего Распределения.
29. В случае, если заместитель Председателя Правительства Камчатского
края, указанный в разделе 9 настоящего Распределения, не может осуществлять
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полномочия заместителя Председателя Правительства Камчатского края в связи
с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно
препятствующими осуществлению полномочий (в частности, отпуск, служебная
командировка), их исполняет заместитель Председателя Правительства
Камчатского края, указанный в разделе 5 настоящего Распределения.
30. В случае, если должностное лицо, указанное в части 29 настоящего
Распределения, не может осуществлять полномочия заместителя Председателя
Правительства Камчатского края в связи с состоянием здоровья или другими
обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению полномочий (в
частности, отпуск, служебная командировка), их исполнение на основании
распоряжения Губернатора Камчатского края возлагается на иного заместителя
Председателя Правительства Камчатского края.
9. Основные обязанности заместителя
Председателя Правительства Камчатского края
31. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края:
1) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах образования, профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, социальной защиты и социальной
поддержки инвалидов (в части отдельных полномочий), организации отдыха и
оздоровления детей, культуры, библиотечного дела, музеев и Музейного фонда
Российской Федерации, национально-культурных автономий, физической
культуры и спорта, сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Камчатского края;
2) координирует работу Камчатской краевой общественной организации
«Общество «Знание»;
3) осуществляет контроль за реализацией федеральных проектов: «Успех
каждого ребенка», «Современная школа», «Учитель будущего», «Поддержка
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Молодые
профессионалы» национального проекта «Образование», «Обеспечение
качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная
среда»), «Создание условия для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди»), «Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») национального проекта
«Культура», «Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также
подготовка спортивного резерва» национального проекта «Демография»;
4) осуществляет взаимодействие с Уполномоченным по правам ребенка в
Камчатском крае;
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5) контролирует и обеспечивает деятельность по достижению следующих
значений показателей для оценки эффективности деятельности высшего
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) Камчатского края и деятельности исполнительных
органов государственной власти Камчатского края: доля граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, уровень
образования, эффективность системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе принимает участие в
работе по достижению показателей: условия для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности, число посещений культурных
мероприятий, «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в
сфере образования, подразумевающая использование ими отечественных и
информационно-технологических решений;
6) осуществляет функции контроля и оказания содействия успешной
реализации региональных проектов Камчатского края в соответствии с
распоряжением Губернатора Камчатского края;
7) возглавляет координационные и совещательные органы, рабочие
группы, созданные при Губернаторе Камчатского края и Правительстве
Камчатского края;
8)
осуществляет
взаимодействие
с
федеральными
органами
исполнительной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю
в соответствующих сферах;
9) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства образования Камчатского края;
б) Министерства культуры Камчатского края;
в) Министерства спорта Камчатского края;
г) Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края;
10) координирует и контролирует деятельность исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, указанных в пункте 9 части 31
настоящего Распределения, по выполнению государственного задания на
управление исполнительным органам государственной власти Камчатского
края;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными
законами, Уставом Камчатского края, законами Камчатского края, Регламентом
Правительства Камчатского края и иными правовыми актами Камчатского края.
32. В случае, если заместитель Председателя Правительства Камчатского
края не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или
другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению таких
полномочий (в частности, отпуск, служебная командировка), их исполняет
заместитель Председателя Правительства Камчатского края, указанный в
разделе 8 настоящего Распределения.
33. В случае, если заместитель Председателя Правительства Камчатского
края, указанный в разделе 8 настоящего Распределения, не может осуществлять
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полномочия заместителя Председателя Правительства Камчатского края в связи
с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно
препятствующими осуществлению полномочий (в частности, отпуск, служебная
командировка), их исполняет заместитель Председателя Правительства
Камчатского края, указанный в разделе 5 настоящего Распределения.
34. В случае, если должностное лицо, указанное в части 33 настоящего
Распределения, не может осуществлять полномочия заместителя Председателя
Правительства Камчатского края в связи с состоянием здоровья или другими
обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению полномочий (в
частности, отпуск, служебная командировка), их исполнение на основании
распоряжения Губернатора Камчатского края возлагается на иного заместителя
Председателя Правительства Камчатского края.
10. Основные обязанности заместителя
Председателя Правительства Камчатского края
35. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края:
1) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах водных отношений, экологической экспертизы,
охраны и использования объектов животного мира, а также водных
биологических ресурсов, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, отношений,
связанных с охраной окружающей среды, организации, охраны и использования
особо охраняемых природных территорий, охраны атмосферного воздуха,
обеспечения радиационной безопасности, безопасности гидротехнических
сооружений, регулирования отношений недропользования, использования
атомной энергии, развития сельского хозяйства, мелиорации земель, племенного
животноводства, обеспечения государственной поддержки северного
оленеводства, обеспечения продовольственной безопасности, региональной
политики в сферах гражданской обороны, защиты населения и территории
Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, создания и организации
деятельности
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований и деятельности спасателей, обеспечения пожарной безопасности
в Камчатском крае, защиты Государственной границы Российской Федерации,
лесных отношений, ветеринарии, обращения с животными (в части отдельных
полномочий);
2) осуществляет контроль за проведением государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей
среды) в рамках полномочий Министерства природных ресурсов и экологии
Камчатского края, а также его информационным сопровождением;
3) контролирует и обеспечивает деятельность по достижению значений
показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного
лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
Камчатского края и деятельности исполнительных органов государственной
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власти Камчатского края по показателю эффективности - качество окружающей
среды;
4)
обеспечивает
взаимодействие
исполнительных
органов
государственной власти Камчатского края при реализации Соглашения о
сотрудничестве с Федеральным государственным унитарным предприятием
«Федеральный экологический оператор» по ликвидации наиболее опасных
объектов накопленного экологического вреда на территории Камчатского края;
5) осуществляет функции контроля и оказания содействия успешной
реализации региональных проектов Камчатского края в соответствии с
распоряжением Губернатора Камчатского края;
6) возглавляет координационные и совещательные органы, рабочие
группы, созданные при Губернаторе Камчатского края и Правительстве
Камчатского края;
7)
обеспечивает
взаимодействие
с
федеральными
органами
исполнительной власти и их территориальными органами в соответствующих
сферах, в том числе с Главным управлением Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю, а также с
Командованием Войск и Сил на Северо-Востоке Российской Федерации;
8) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края;
б) Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края;
в) Министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края;
г) Агентства лесного хозяйства Камчатского края;
д) Агентства по ветеринарии Камчатского края;
9) координирует и контролирует деятельность исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, указанных в пункте 8 части 35
настоящего Распределения, по выполнению государственного задания на
управление исполнительным органам государственной власти Камчатского
края;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными
законами, Уставом Камчатского края, законами Камчатского края, Регламентом
Правительства Камчатского края и иными правовыми актами Камчатского края.
36. В случае, если заместитель Председателя Правительства Камчатского
края не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или
другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению таких
полномочий (в частности, отпуск, служебная командировка), их исполняет
заместитель Председателя Правительства Камчатского края, указанный в
разделе 6 настоящего Распределения.
37. В случае, если заместитель Председателя Правительства Камчатского
края, указанный в разделе 6 настоящего Распределения, не может осуществлять
полномочия заместителя Председателя Правительства Камчатского края в связи
с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно
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препятствующими осуществлению полномочий (в частности, отпуск, служебная
командировка), их исполняет заместитель Председателя Правительства
Камчатского края, указанный в разделе 8 настоящего Распределения.
38. В случае, если должностное лицо, указанное в части 37 настоящего
Распределения, не может осуществлять полномочия заместителя Председателя
Правительства Камчатского края в связи с состоянием здоровья или другими
обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению полномочий (в
частности, отпуск, служебная командировка), их исполнение на основании
распоряжения Губернатора Камчатского края возлагается на иного заместителя
Председателя Правительства Камчатского края.
10.Основные обязанности
полномочного представителя Губернатора Камчатского края
(место государственный работы – г.Москва)
39. Полномочный представитель Губернатора Камчатского края:
1) взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти в
г.Москва;
2) обеспечивает представительство интересов Губернатора Камчатского
края и Правительства Камчатского края в органах государственной власти
Российской Федерации.

