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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

19.02.2020
№ 169Р
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"
1. Утвердить распределение основных обязанностей между Председате
лем Правительства  Первым вицегубернатором Камчатского края, Первым
вицегубернатором Камчатского края, Вицегубернатором Камчатского края,
Вицегубернатором Камчатского края — руководителем Аппарата Губернатора
и Правительства Камчатского края и заместителями Председателя Правитель
ства Камчатского края согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Камчатского края от 20.02.2019 № 272Р;
2) распоряжение Губернатора Камчатского края от 12.03.2019 № 313Р.

Приложение к распоряжению
Губернатора Камчатского края
от 19.02.2020 № 169Р

Распределение основных обязанностей
между Председателем Правительства  Первым вицегубернатором
Камчатского края, Первым вицегубернатором Камчатского края, Вице
губернатором Камчатского края, Вицегубернатором Камчатского края 
руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края
и заместителями Председателя Правительства Камчатского края
1. Председатель Правительства  Первый вицегубернатор Камчат
ского края:
1) организует деятельность Правительства Камчатского края, в том числе:
а) осуществляет руководство деятельностью членов Правительства Кам
чатского края;
б) ведет заседания Правительства Камчатского края, контролирует вы
полнение принятых на заседаниях Правительства Камчатского края решений;
в) проводит совещания с членами Правительства Камчатского края и ру
ководителями иных исполнительных органов государственной власти Камчат
ского края, не являющимися членами Правительства Камчатского края, по во
просам деятельности Правительства Камчатского края;
г) контролирует выполнение поручений и указаний Президента Россий
ской 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 Камчатско
го края;
2) представляет Губернатору Камчатского края предложения для иниции
рования изменения структуры Правительства Камчатского края;
3) представляет Губернатору Камчатского края предложения по структу
ре исполнительных органов государственной власти Камчатского края;
4) представляет Губернатору Камчатского края кандидатуры на должно
сти заместителей Председателя Правительства Камчатского края;
5) представляет Губернатору Камчатского края кандидатуры на должно
сти руководителей исполнительных органов государственной власти Камчат
ского края;
6) представляет Правительство Камчатского края в отношениях с феде
ральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органа
ми местного самоуправления, организациями, подписывает договоры и согла
шения от имени Правительства Камчатского края;
7) информирует Губернатора Камчатского края о деятельности Прави
тельства Камчатского края;
8) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах бюджетного процесса, контрактной системы в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камчатского края,
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Камчатском крае,
а также в сфере осуществления регионального государственного жилищного
надзора в Камчатском крае;
9) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства финансов Камчатского края;
б) Министерства рыбного хозяйства Камчатского края;
в) Государственной жилищной инспекции Камчатского края;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными зако
нами, Уставом Камчатского края, законами Камчатского края, Регламентом
Правительства Камчатского края и иными нормативными правовыми актами
Камчатского края.
2. Первый вицегубернатор Камчатского края:
1) обеспечивает общую координацию деятельности исполнительных ор
ганов государственной власти Камчатского края по обеспечению социально
экономического развития Камчатского края в соответствии с федеральным за
конодательством и законодательством Камчатского края;
2) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации
региональной политики в сферах развития территорий традиционного прожи
вания и традиционной хозяйственной деятельности, обеспечения прав и инте
ресов коренных малочисленных народов Севера, местного самоуправления и
административнотерриториального устройства Камчатского края, обществен
ных, национальных отношений, взаимодействия с некоммерческими организа
циями, а также по вопросам, связанным с особым статусом Корякского округа;
3) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства территориального развития Камчатского края;
б) Агентства по внутренней политике Камчатского края;
в) администрации Корякского округа;
4) обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнитель
ной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю в соответ
ствующих сферах.
3. Вицегубернатор Камчатского края:
1) обеспечивает представительство интересов Губернатора Камчатского
края и Правительства Камчатского края в органах государственной власти Рос
сийской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации;
2) 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) 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 по обеспе
чению деятельности мировых судей в Камчатском крае;
2) непосредственно руководит деятельностью Аппарата Губернатора и
Правительства Камчатского края (за исключением Главного управления госу
дарственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края, Главного
контрольного управления Губернатора и Правительства Камчатского края,
Главного правового управления Губернатора и Правительства Камчатского
края, Управления прессслужбы Аппарата Губернатора и Правительства Кам
чатского края, деятельность которых координирует и контролирует Губернатор
Камчатского края);
3) 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;
4) 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 в Камчатском крае территорий опережающего социально
экономического развития, территорий свободного порта Владивосток, государ
ственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в Камчатском крае,
а также по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Камчатского края (в установленных феде
ральным 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 по осуществлению государ
ственного 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;
3) 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 по осуществ
лению 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 оказания 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 Камчатского края;
б) Министерства культуры Камчатского края;
в) Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчат
ского края;
г) Агентства по делам молодежи Камчатского края;
д) 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 
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, охраны окру
жающей среды и управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения, использования и воспроизводства минерально
сырьевой базы, недр, водных объектов, обеспечения безопасности гидротехни
ческих сооружений, охраны атмосферного воздуха, лесных отношений, охраны
и использования объектов животного мира, обращения с отходами производ
ства и потребления, радиационной безопасности, а также по осуществлению ре
гионального государственного надзора в области защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций и регионального государственного экологиче
ского надзора (контроля) при осуществлении хозяйственной и иной деятельно
сти в Камчатском крае;
2) непосредственно руководит деятельностью Министерства специальных
программ и по делам казачества Камчатского края;
3) координирует и контролирует деятельность:
а) Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края;

б) Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского
края;
в) Агентства по обращению с отходами Камчатского края;
г) Инспекции государственного экологического надзора 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 Командованием Войск и
Сил на СевероВостоке Российской Федерации.

