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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

28.02.2019
№ 272Р
г. ПетропавловскКамчатский

В соответствии с Уставом Камчатского края, Законом Камчатского края
от 29.03.2012 № 30 "О системе исполнительных органов государственной вла
сти Камчатского края", Законом Камчатского края от 27.02.2013 № 203 "О
государственных должностях Камчатского края"
утвердить распределение основных обязанностей между Губернатором
Камчатского края и отдельными членами Правительства Камчатского края со
гласно приложению к настоящему распоряжению.

КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Губернатора Камчатского края
от 28.02.2019
№ 272Р

Распределение основных обязанностей между
Губернатором Камчатского края и отдельными членами Правительства
Камчатского края
1. Губернатор Камчатского края:
1) является высшим должностным лицом Камчатского края;
2) возглавляет Правительство Камчатского края, являясь по должности
его Председателем;
3) определяет приоритетные направления социальноэкономического раз
вития Камчатского края, развития международных и внешнеэкономических
связей Камчатского края;
4) представляет Камчатский край в отношениях с федеральными органа
ми государственной власти, органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органами местного самоуправления и при осуществлении
внешнеэкономических связей подписывает договоры и соглашения от имени
Камчатского края;
5) обнародует законы Камчатского края, удостоверяя их обнародование
путем подписания законов, либо отклоняет законы, принятые Законодательным
Собранием Камчатского края;
6) представляет к государственным наградам и премиям Российской Фе
дерации, а также осуществляет полномочия, связанные с награждением награ
дами Камчатского края, присуждением государственных премий и назначением
государственных стипендий Камчатского края;
7) формирует Правительство Камчатского края в соответствии с законо
дательством Камчатского края и принимает решение об отставке Правительства
Камчатского края;
8) определяет структуру исполнительных органов государственной вла
сти Камчатского края;
9) представляет в Законодательное Собрание Камчатского края ежегод
ные отчеты о результатах деятельности Правительства Камчатского края за
предыдущий год, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным
Собранием Камчатского края;
10) вправе требовать созыва внеочередного заседания Законодательного
Собрания Камчатского края, а также созывать вновь избранное Законодатель
ное Собрание Камчатского края на первое заседание ранее срока, установлен
ного для этого Законодательному Собранию Камчатского края Уставом Кам
чатского края;
11) вправе участвовать в работе Законодательного Собрания Камчатского
края с правом совещательного голоса;
12) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов
государственной власти Камчатского края с иными органами государственной

власти Камчатского края и в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации может организовывать взаимодействие исполнительных органов госу
дарственной власти Камчатского края с федеральными органами исполнитель
ной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправле
ния и общественными объединениями;
13) координирует деятельность исполнительных органов государственной
власти Камчатского края по выработке и реализации региональной политики по
вопросам, связанным с особым статусом Корякского округа;
14) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
а) администрации Корякского округа;
б) Главного управления государственной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
в) Главного контрольного управления Губернатора и Правительства Кам
чатского края;
г) Главного правового управления Губернатора и Правительства Камчат
ского края;
д) Управления прессслужбы Аппарата Губернатора и Правительства
Камчатского края;
15) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными зако
нами, Уставом Камчатского края и законами Камчатского края.
2. Первый вицегубернатор Камчатского края, являющийся одно
временно Первым заместителем Председателя Правительства Камчатско
го края:
1) исполняет обязанности Губернатора Камчатского края в случаях,
предусмотренных Уставом Камчатского края;
2) обеспечивает общую координацию деятельности Правительства Кам
чатского края и исполнительных органов государственной власти Камчатского
края по обеспечению комплексного социальноэкономического развития Кам
чатского края в соответствии с федеральным законодательством и законода
тельством Камчатского края;
3) организует и ведет заседания Правительства Камчатского края, кон
тролирует выполнение принимаемых на заседаниях Правительства Камчатско
го края решений;
4) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах финансового и бюджетного процесса, разви
тия территорий традиционного проживания и традиционной хозяйственной де
ятельности, обеспечения прав и интересов коренных малочисленных народов
Севера, местного самоуправления и административнотерриториального
устройства, общественных, национальных отношений, взаимодействия с не
коммерческими организациями, а также в сфере осуществления регионального
государственного жилищного надзора в Камчатском крае;
5) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства финансов Камчатского края;
6) Министерства территориального развития Камчатского края;
в) Агентства по внутренней политике Камчатского края;
г) Государственной жилищной инспекции Камчатского края;

6) обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнитель
ной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю в соответ
ствующих сферах.
3. Вицегубернатор Камчатского края:
1) исполняет обязанности Губернатора Камчатского края в случаях,
предусмотренных Уставом Камчатского края;
2) обеспечивает представительство интересов Губернатора Камчатского
края и Правительства Камчатского края в органах государственной власти Рос
сийской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации;
3) обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнитель
ной власти в г. Москве и г. Хабаровске.
4. Вицегубернатор Камчатского края  руководитель Аппарата Гу
бернатора и Правительства Камчатского края:
1) исполняет обязанности Губернатора Камчатского края в случаях,
предусмотренных Уставом Камчатского края;
2) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах физической культуры и спорта, туризма и
внешних связей, развития информатизации и связи, государственной регистра
ции актов гражданского состояния, ведения архивного дела, а также обеспече
ния деятельности мировых судей в Камчатском крае;
3) непосредственно руководит деятельностью Аппарата Губернатора и
Правительства Камчатского края (за исключением его структурных подразде
лений, деятельность которых координирует и контролирует Губернатор Кам
чатского края);
4) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства спорта Камчатского края;
б) Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края;
в) Агентства по информатизации и связи Камчатского края;
г) Агентства записи актов гражданского состояния и архивного дела Кам
чатского края;
д) Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского
края;
5) обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнитель
ной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю в соответ
ствующих сферах.
5. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края (эко
номический блок):
1) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах социальноэкономического развития Камчат
ского края и внутренней торговли, агропромышленного комплекса, пищевой и
перерабатывающей промышленности, ветеринарии, инвестиционной, имидже
вой, международной, межрегиональной и внешнеэкономической деятельности,
предпринимательства, отдельных отраслей промышленности, создания и функ

ционирования территорий опережающего социальноэкономического развития,
территорий свободного порта Владивосток, предоставления гражданам земель
ных участков в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119ФЗ
"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящих
ся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальнево
сточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", государственного регулирования цен
(тарифов) на товары (услуги) в Камчатском крае, а также осуществления кон
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Камчатского края (в установленных федеральным законодательством
случаях — для обеспечения нужд муниципальных образований в Камчатском
крае);
2) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства экономического развития и торговли Камчатского края;
б) Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края;
в) Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края;
г) Агентства приоритетных проектов развития Камчатского края;
д) Агентства по ветеринарии Камчатского края;
е) Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края;
ж) Государственной инспекции по контролю в сфере закупок Камчатско
го края;
3) обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнитель
ной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю в соответ
ствующих сферах.
6. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края
(имущественнотранспортный блок):
1) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах имущественных и земельных отношений,
транспорта и дорожного строительства, а также осуществления государствен
ного технического надзора в Камчатском крае;
2) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского
края;
б) Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского
края;
в) Инспекции государственного технического надзора Камчатского края;
з) обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнитель
ной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю в соответ
ствующих сферах.
7. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края (про
изводственный блок):
1) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах жилищнокоммунального хозяйства и энерге

тики, строительства и градостроительной деятельности, а также осуществления
регионального государственного строительного надзора в Камчатском крае;
2) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Кам
чатского края;
б) Министерства строительства Камчатского края;
в) Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края;
3) обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнитель
ной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю в соответ
ствующих сферах.
8. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края (со
циальный блок):
1) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сфере социального развития и труда, а также здраво
охранения, включая вопросы по оказанию медицинской помощи, медицинской
профилактики, реабилитации, лекарственного обеспечения и обеспечения ме
дицинскими изделиями, в Камчатском крае;
2) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства социального развития и труда Камчатского края;
б) Министерства здравоохранения Камчатского края;
3) обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнитель
ной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю в соответ
ствующих сферах.
9. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края (со
циальный блок):
1) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах образования, научной, научнотехнической и
инновационной деятельности, воспитания, отдыха и оздоровления детей, опеки
и попечительства над детьми, молодежной политики, культуры, содействия за
нятости населения и миграционной политики, а также сохранения, использова
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
в Камчатском крае;
2) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства образования и молодежной политики Камчатского края;
б) Министерства культуры Камчатского края;
в) Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчат
ского края;
г) Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края;
3) обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнитель
ной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю в соответ
ствующих сферах.
10. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края
(природный блок):

1) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах рыболовства и сохранения водных биологиче
ских ресурсов, охраны окружающей среды и управления особо охраняемыми
природными территориями регионального значения, использования и воспро
изводства минеральносырьевой базы, недр, водных объектов, обеспечения без
опасности гидротехнических сооружений, охраны атмосферного воздуха, об
ращения с отходами производства и потребления, радиационной безопасности,
а также регионального государственного экологического надзора (контроля)
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в Камчатском крае;
2) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства рыбного хозяйства Камчатского края;
б) Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края;
в) Агентства по обращению с отходами Камчатского края;
г) Инспекции государственного экологического надзора Камчатского
края;
3) обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнитель
ной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю в соответ
ствующих сферах.
11. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края 
Министр специальных программ и по делам казачества Камчатского
края:
1) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах мобилизационной подготовки и мобилизации,
защиты государственной тайны и информации, гражданской обороны, преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности жизнедеятель
ности населения, профилактики терроризма и наркомании, правонарушений и
преступлений, государственной службы российского казачества, а также лес
ных отношений, охраны и использования объектов животного мира в Камчат
ском крае;
2) непосредственно руководит деятельностью Министерства специальных
программ и по делам казачества Камчатского края;
3) координирует и контролирует деятельность Агентства лесного хозяй
ства и охраны животного мира Камчатского края;
4) обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнитель
ной 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 Группировкой Войск и
Сил на СевероВостоке Российской Федерации.

