26.04.2017

262-рп

О внесении изменений в распределение обязанностей между вице-губернатором Хабаровского края, первыми заместителями Председателя Правительства Хабаровского края, заместителями Председателя Правительства Хабаровского края, утвержденное распоряжением Правительства Хабаровского
края от 22 июня 2011 г. № 356-рп
Внести в распределение обязанностей между вице-губернатором Хабаровского края, первыми заместителями Председателя Правительства Хабаровского края, заместителями Председателя Правительства Хабаровского края,
утвержденное распоряжением Правительства Хабаровского края от 22 июня
2011 г. № 356-рп, следующие изменения:
1) разделы 2, 3 изложить в следующей редакции:
"2. Первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам
2.1. Вопросы, находящиеся в ведении:
социально-экономическое развитие края, эффективное использование
финансовых ресурсов и природно-ресурсного потенциала края;
реализация государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"
в части подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока";
стратегическое планирование в крае;
формирование политики регулирования цен и тарифов;
формирование и реализация государственной промышленной политики;
организация проектной деятельности в Правительстве края.
2.2. Основные функции:
выработка необходимых мер для обеспечения экономического развития,
определение приоритетных направлений структурной перестройки экономики края и механизмов их реализации на основе документов стратегического
планирования;
организация исполнения поручений Губернатора края по осуществлению
экономической политики в крае с учетом указов и поручений Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации,
решений Государственного Совета Российской Федерации, Правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и
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Байкальского региона, решений Правительства края;
координация взаимодействия органов исполнительной власти края и
федеральных органов исполнительной власти по разработке, согласованию и
реализации государственных программ, направленных на социально-экономическое развитие края;
организация работы по увеличению финансового потенциала края, в том
числе бюджетных ресурсов, их эффективному использованию;
организация работы по реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона" в части подпрограммы "Повышение инвестиционной
привлекательности Дальнего Востока";
подготовка информации Губернатору края о состоянии развития экономики края и мерах экономического развития в рамках реализации основных
направлений экономического и социального развития края;
согласование законопроектов, проектов правовых актов Губернатора
края, Правительства края, проектов государственных программ края по вопросам развития отраслей экономики;
анализ эффективности деятельности курируемых органов исполнительной власти края, внесение Губернатору края соответствующих предложений;
организация взаимодействия курируемых органов исполнительной власти
края с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления по вопросам реализации экономической политики;
представление в рамках своей компетенции интересов Губернатора, Председателя Правительства края на встречах с иностранными делегациями, руководством политических партий и общественных организаций, представителями
бизнеса;
организация работы по улучшению инвестиционного и делового климата в крае;
привлечение частных инвестиций в рамках государственно-частного
партнерства, за исключением проектов, реализуемых в сфере коммунальной
инфраструктуры;
выполнение иных задач по поручению Губернатора края и вице-губернатора края;
обеспечение рассмотрения требований прокурора об изменении нормативного правового акта (далее – требования прокурора), протестов прокурора,
представлений прокурора об устранении нарушений закона (далее – представления прокурора), поступивших в адрес Губернатора, Председателя Правительства края, и сообщение результатов их рассмотрения прокурору по поручению Губернатора, Председателя Правительства края;
координация работы органов исполнительной власти края по вопросам
реализации государственной политики по эффективному использованию природных ресурсов края и государственной промышленной политики на территории края;
координация работы органов исполнительной власти края и структур-
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ных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края по вопросам
проектной деятельности в Правительстве края.
2.3. Координирует работу органов исполнительной власти края по вопросам социально-экономического развития, эффективного использования финансовых ресурсов, реализации ценовой и тарифной политики, государственной
промышленной политики, развития природно-ресурсного комплекса.
2.4. Осуществляет кураторство:
министерства экономического развития края;
министерства финансов края;
министерства природных ресурсов края;
министерства промышленности и транспорта края;
комитета по ценам и тарифам Правительства края.
2.5. Возглавляет:
краевую комиссию по вопросам налогообложения в Хабаровском крае;
комиссию по поддержанию устойчивого функционирования организаций
Хабаровского края в военное время;
комиссию Правительства Хабаровского края по законопроектной деятельности;
межведомственную комиссию по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории Хабаровского края;
межведомственную комиссию по проблемам несостоятельности (банкротства) на территории Хабаровского края;
межведомственную комиссию Хабаровского края по охране труда;
рабочую группу по внедрению на территории края Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации;
краевой межведомственный координационный совет по вопросам развития кадрового потенциала экономики Хабаровского края;
совет по вопросам проектной деятельности при комиссии Правительства
Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов;
комитет по устранению барьеров в развитии предпринимательства Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края;
рабочую группу по взаимодействию Правительства Хабаровского края
с Республикой Беларусь в рамках торгово-экономического сотрудничества;
экспертный совет комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края;
проектный штаб Правительства Хабаровского края по управлению инвестиционным климатом Хабаровского края;
межведомственную рабочую группу по отбору объектов дорожного хозяйства регионального и межмуниципального значения для их строительства
и реконструкции;
экспертный совет по импортозамещению при Губернаторе Хабаровского
края.
2.6. Является:
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заместителем председателя межведомственной комиссии по решению
проблем просроченной задолженности по заработной плате и снижению
напряженности на рынке труда;
заместителем председателя комиссии Правительства Хабаровского края
по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов;
заместителем председателя экспертного совета по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, определенных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г., при комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов;
заместителем председателя подкомиссии по оценке эффективности и
результативности деятельности органов исполнительной власти Хабаровского
края и структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края при комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов;
заместителем председателя экспертного совета по вопросам регулирования тарифов на социально значимые услуги на территории Хабаровского края;
заместителем председателя рабочей группы ("проектного офиса") Правительства Хабаровского края по улучшению инвестиционного и делового
климата Хабаровского края;
заместителем председателя инвестиционного совета при Правительстве
Хабаровского края;
заместителем председателя межведомственной группы (штаба) по развитию г. Комсомольска-на-Амуре;
заместителем председателя рабочей группы по оптимизации расходов
краевого бюджета;
заместителем председателя комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции в Хабаровском крае;
заместителем председателя рабочей группы по рассмотрению вопросов,
возникающих у многодетных семей при предоставлении им мер государственной поддержки на территории Хабаровского края;
координатором краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
членом координационного совета по обеспечению стабильного социально-экономического положения в Хабаровском крае;
членом комиссии при наблюдательном совете свободного порта Владивосток в Хабаровском крае;
членом совета при Губернаторе Хабаровского края по жилищной политике;
членом экономического совета при Губернаторе Хабаровского края;
членом комиссии по проведению административной реформы органов
исполнительной власти Хабаровского края.
2.7. Обеспечивает взаимодействие с:
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
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Министерством финансов Российской Федерации;
Министерством экономического развития Российской Федерации;
Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;
Министерством транспорта Российской Федерации;
Полномочным представителем Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе;
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому
краю;
Дальневосточным таможенным управлением;
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю;
Дальневосточной торгово-промышленной палатой;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю;
представительством Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Хабаровске;
Управлением Федерального казначейства по Хабаровскому краю;
Межрегиональным территориальным управлением Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае;
Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому
мониторингу по Дальневосточному федеральному округу;
Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю;
Отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации;
Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Дальний Восток и Забайкалье";
ассоциациями, объединениями, союзами предпринимателей;
органами местного самоуправления муниципальных образований края;
организациями всех форм собственности по вопросам, находящимся в
ведении.
3. Первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам
инвестиций и приоритетных проектов
3.1. Вопросы, находящиеся в ведении:
формирование и реализация краевой инвестиционной политики,
направленной на привлечение государственных и частных инвестиций, организация работы по созданию условий для опережающего инвестиционного и
инновационного развития края;
привлечение государственных, частных, а также иностранных инвестиций в экономику края;
формирование и реализация инновационной политики в крае;
формирование и реализация краевой государственной политики в обла-
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сти имущественных и земельных отношений;
обеспечение реализации на территории края Федерального закона от
01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект "дальневосточный гектар");
содействие реализации инвестиционных проектов;
подготовка и реализация комплексных проектов в крае (территории опережающего социально-экономического развития, свободный порт Владивосток,
иные проекты), индустриальных (промышленных) парков;
содействие социально-экономическому развитию территорий муниципальных образований края с учетом приоритетов инвестиционной, инновационной политики и политики в сфере предпринимательства;
повышение эффективности использования имущественного комплекса
края;
организация инвестиционной работы в Хабаровском крае;
реализация Хабаровским краем прав и обязанностей акционера (участника) хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в краевой
государственной собственности;
содействие субъектам инвестиционной деятельности края в части прохождения конкурсных процедур по отбору инвестиционных проектов и их софинансирования за счет средств федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года".
3.2. Основные функции:
координация разработки и корректировки инвестиционных программ
развития отраслей экономики, программ по внедрению инновационных технологий, контроль их реализации;
участие в разработке стратегии и нормативном правовом регулировании привлечения инвестиций в экономику края, формирование эффективного
инвестиционного процесса на территории края, в том числе посредством координации деятельности подведомственных институтов развития;
разработка и контроль реализации на территории края инвестиционных
проектов, реализуемых субъектами инвестиционной деятельности края, а также
координация мероприятий по развитию в крае территорий опережающего
социально-экономического развития, территорий муниципальных образований края, отнесенных к свободному порту Владивосток, индустриальных (промышленных) парков;
участие в разработке и реализации документов стратегического планирования;
участие в разработке, реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и края по вопросам компетенции;
организация работы органов исполнительной власти края по вопросам
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внедрения инноваций и реализации инвестиционных проектов;
обеспечение рассмотрения требований прокурора, протестов прокурора,
представлений прокурора, поступивших в адрес Губернатора, Председателя
Правительства края, и сообщение результатов их рассмотрения прокурору по
поручению Губернатора, Председателя Правительства края;
обеспечение взаимодействия с уполномоченными федеральными органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам реализации на территории края Федерального закона от 01 мая 2016 г.
№ 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект "дальневосточный гектар");
реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности
распоряжения государственной собственностью края;
координация в сфере осуществления прав края как акционера (участника)
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в краевой государственной собственности;
контроль и координация мероприятий по осуществлению содействия
субъектам инвестиционной деятельности края в части прохождения конкурсных процедур по отбору инвестиционных проектов и их софинансирования за
счет средств федеральной целевой программы "Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года".
3.3. Осуществляет кураторство:
министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края;
автономной некоммерческой организации "Дальневосточное агентство
содействия инновациям";
акционерного общества "Корпорация развития Хабаровского края";
автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края".
3.4. Координирует деятельность министерства строительства края, министерства жилищно-коммунального хозяйства края, министерства промышленности и транспорта края, министерства природных ресурсов края, министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края, министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий
края, министерства информационных технологий и связи края, министерства
международного и межрегионального сотрудничества края, комитета потребительского рынка, комитета Правительства края по развитию топливноэнергетического комплекса по вопросам:
инноваций и реализации инвестиционных проектов;
инфраструктурного обустройства и инвестиционного развития, продвижения инвестиционного потенциала;
обеспечения функционирования и развития в крае территорий опережающего социально-экономического развития, территорий муниципальных
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образований края, отнесенных к свободному порту Владивосток;
предоставления земельных участков в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей;
предоставления земельных участков на территории края в соответствии с
Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект "дальневосточный гектар").
3.5. Возглавляет:
постоянно действующую комиссию по комплексному развитию острова Большой Уссурийский;
рабочую группу по содействию реализации и сопровождению комплексного проекта "Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск);
рабочую группу по координации работы органов исполнительной власти
края, органов местного самоуправления муниципальных образований края,
организаций жилищно-коммунального хозяйства и энергетики по вопросам
бесплатного предоставления земельных участков в собственность гражданам,
имеющим трех и более детей, и обеспечения этих участков объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.
3.6. Является:
заместителем председателя консультативного совета по иностранным
инвестициям при Губернаторе Хабаровского края;
заместителем председателя рабочей группы ("проектного офиса") Правительства Хабаровского края по улучшению инвестиционного и делового
климата Хабаровского края;
заместителем председателя комиссии Правительства Хабаровского края
по законопроектной деятельности;
заместителем председателя президиума комиссии Правительства Хабаровского края по законопроектной деятельности;
заместителем председателя проектного офиса по рассмотрению и решению проблемных вопросов реализации Федерального закона от 01 мая 2016 г.
№ 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
заместителем председателя координационного совета по обеспечению
стабильного социально-экономического положения в Хабаровском крае;
членом комиссии по проведению аттестации государственных гражданских служащих Хабаровского края, назначаемых на должность Губернатором Хабаровского края;
членом комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Хабаровского края, назначаемых на
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должность Губернатором Хабаровского края, и урегулированию конфликта
интересов;
членом совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного
климата Хабаровского края;
членом совета при Губернаторе Хабаровского края по противодействию
коррупции;
членом координационного совета по модернизации и инновационному
развитию при Губернаторе Хабаровского края;
членом совета инновационного территориального кластера авиастроения
и судостроения Хабаровского края;
членом межведомственной комиссии по комплексному оцениванию
инновационных программ и проектов при Правительстве Хабаровского края;
членом инвестиционного совета при Правительстве Хабаровского края;
членом комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому
развитию, отбору государственных программ и проектов;
членом экономического совета при Губернаторе Хабаровского края;
членом подкомиссии по оценке эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края и структурных
подразделений аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края
при комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию,
отбору государственных программ и проектов;
членом экспертного совета по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, определенных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г., при комиссии Правительства
Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных
программ и проектов;
членом совета по вопросам проектной деятельности при комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов.
3.7. Обеспечивает взаимодействие с:
Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;
Министерством экономического развития Российской Федерации;
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации;
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и его территориальным органом в Хабаровском крае;
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому
краю;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю;
органами местного самоуправления муниципальных образований края;
организациями всех форм собственности по вопросам, находящимся в
ведении.";
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2) в разделе 5:
а) пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"предоставление гарантий деятельности и пенсионное обеспечение лиц,
замещающих государственные должности в Правительстве края.";
б) абзац шестнадцатый пункта 5.2 признать утратившим силу;
в) пункт 5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"краевого государственного бюджетного учреждения "Комсомольскаяна-Амуре набережная р. Амура.";
г) в пункте 5.5:
- абзац восьмой признать утратившим силу;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"членом совета по вопросам проектной деятельности при комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов.";
3) абзац второй пункта 10.5 признать утратившим силу;
4) в разделе 11:
а) абзац шестнадцатый пункта 11.2 изложить в следующей редакции:
"планирование использования на территории края земель сельскохозяйственного назначения, сбор информации о проведении агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения собственниками,
владельцами, пользователями земельных участков сельскохозяйственного
назначения, ее анализ и обобщение;";
б) абзац третий пункта 11.5 признать утратившим силу;
5) пункт 12.4 раздела 12 дополнить абзацем следующего содержания:
"членом совета по вопросам проектной деятельности при комиссии
Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов.";
6) пункт 13.4 раздела 13 дополнить абзацем следующего содержания:
"заместителем председателя совета по вопросам проектной деятельности при комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов.";
7) абзац двенадцатый пункта 14.4 раздела 14 признать утратившим силу;
8) в разделе 18:
а) в пункте 18.3:
- абзацы третий, четвертый признать утратившими силу;
- дополнить абзацами следующего содержания:
"общества с ограниченной ответственностью "Краевой имущественный
комплекс";
краевого государственного бюджетного учреждения "Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки и учета недвижимости".";
9) в разделе 19:
а) пункт 19.5 дополнить абзацем следующего содержания:
"членом подкомиссии по оценке эффективности и результативности
деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края и структур-
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ных подразделений аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края
при комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов.";
б) абзац девятый пункта 19.6 изложить в следующей редакции:
"Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации;";
10) дополнить разделами 20, 21 следующего содержания:
"20. Заместитель Председателя Правительства края
20.1. Вопросы, находящиеся в ведении:
участие в проведении административной реформы органов исполнительной власти края;
обеспечение взаимодействия с институтами уполномоченного по правам
человека в крае, уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае,
уполномоченного по правам ребенка в крае;
содействие в реализации приоритетного направления стратегического
развития края свободного порта Владивосток (в части территории Ванинского
муниципального района края);
координация деятельности по подготовке и проведению международных,
межрегиональных и региональных экономических и инвестиционных форумов, научно-практических конференций, выставок, ярмарок;
координация вопросов по подготовке проведения Дальневосточного
международного авиасалона в г. Комсомольске-на-Амуре (в рамках "дорожной карты" по организации подготовительных мероприятий Дальневосточного
международного авиасалона в г. Комсомольске-на-Амуре, утвержденной Правительством Хабаровского края и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации);
координация работы по вопросам развития казачества в Хабаровском крае.
20.2. Основные функции:
обеспечение исполнения поручений Губернатора края по осуществлению
экономической политики в крае с учетом указов и поручений Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации,
решений Государственного Совета Российской Федерации, Правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока,
решений Правительства края;
участие в реализации приоритетного направления стратегического развития края свободного порта Владивосток (в части территории Ванинского
муниципального района края);
координация деятельности органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления муниципальных образований края, общественных объединений, предприятий, организаций, учреждений по подготовке
проведения Дальневосточного международного авиасалона;
содействие в продвижении инвестиционного потенциала края;
участие в реализации инновационной политики в крае;
подготовка предложений по основным направлениям экономического и
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социального развития края на перспективу по вопросам ведения;
обеспечение рассмотрения требований прокурора, протестов прокурора,
представлений прокурора, поступивших в адрес Губернатора, Председателя
Правительства края, и сообщение результатов их рассмотрения прокурору по
поручению Губернатора, Председателя Правительства края;
содействие в осуществлении Плана мероприятий Правительства края
по реализации на территории края в 2015 – 2017 годах Стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года;
выполнение иных задач по поручению Губернатора края.
20.3. Является:
членом комиссии по проведению административной реформы органов
исполнительной власти Хабаровского края;
членом суженного заседания при Губернаторе Хабаровского края;
членом межведомственной группы (штаба) по развитию г. Комсомольскана-Амуре.
членом комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций Хабаровского края в военное время.
20.4. Обеспечивает взаимодействие с:
Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;
Министерством транспорта Российской Федерации;
Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Дальний Восток и Забайкалье";
федеральными агентствами, курирующими оборонно-промышленный
комплекс, другими федеральными структурами по вопросам оборонно-промышленного комплекса, предприятиями и организациями, акционерными обществами, ассоциациями отраслей гражданской промышленности, воздушного
транспорта;
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти;
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае;
уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае;
уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае;
органами местного самоуправления муниципальных образований края
в пределах своей компетенции;
средствами массовой информации;
организациями независимо от форм собственности и организационноправовой формы по вопросам установленной сферы деятельности;
Дальневосточной торгово-промышленной палатой;
представительством Министерства иностранных дел в г. Хабаровске.
20.5 Возглавляет:
межведомственную рабочую группу по организации и проведению Даль-

13

невосточного международного авиасалона в г. Комсомольске-на-Амуре в
2018 году;
межведомственный координационный орган (штаб обороны), создаваемый с введением военного положения;
рабочую группу по делам казачества Хабаровского края.
21. Заместитель Председателя Правительства края по вопросам комплексного развития г. Комсомольска-на-Амуре
21.1. Вопросы, находящиеся в ведении:
обеспечение реализации мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного Правительством Российской Федерации (далее – Долгосрочный план);
обеспечение ускоренного развития г. Комсомольска-на-Амуре на основе
активной социальной, инвестиционной и промышленной политики;
содействие социально-экономическому развитию Комсомольской агломерации, включающей г. Комсомольск-на-Амуре и территории Комсомольского, Амурского и Солнечного муниципальных районов (далее – Комсомольская агломерация), с учетом перспективных ключевых секторов экономики агломерации.
21.2. Основные функции:
контроль и координация деятельности органов исполнительной власти
края по выполнению мероприятий, предусмотренных Долгосрочным планом,
и представлению отчетности об их реализации в федеральные органы исполнительной власти;
организация и координация деятельности органов исполнительной власти края по выполнению поручений по вопросам реализации Долгосрочного
плана, данных Президентом Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации, рабочей группой по развитию г. Комсомольска-на-Амуре при Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Губернатором края, постановлений и распоряжений Губернатора края, Правительства
края по вопросам социально-экономического развития г. Комсомольска-наАмуре, решений межведомственной группы (штаба) по развитию г. Комсомольска-на-Амуре (далее – межведомственная группа);
организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной
власти и организациями с государственным участием, указанными в Долгосрочном плане, в части реализации Долгосрочного плана;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по
вопросам защиты бюджетных заявок и выделения финансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятий Долгосрочного плана и включения мероприятий Долгосрочного плана в государственные программы Российской Федерации;
взаимодействие с депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представителями общественных объ-
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единений, предпринимательского сообщества по вопросам реализации Долгосрочного плана;
мониторинг и анализ исполнения органами исполнительной власти края,
администрацией г. Комсомольска-на-Амуре мероприятий, предусмотренных
Долгосрочным планом;
формирование сводной информации для проведения оценки достижения
планируемых результатов реализации мероприятий, предусмотренных Долгосрочным планом;
подготовка отчета в Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока о ходе реализации Правительством края, администрацией
г. Комсомольска-на-Амуре мероприятий, предусмотренных Долгосрочным
планом;
разработка предложений по корректировке мероприятий, предусмотренных Долгосрочным планом, на основании решений Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, рабочей группы по развитию г. Комсомольска-на-Амуре при Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Правительства края, Губернатора края, межведомственной группы;
информационно-аналитическое обеспечение заседаний рабочей группы
по развитию г. Комсомольска-на-Амуре при Правительственной комиссии по
вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, межведомственной группы, анализ и мониторинг исполнения
их решений органами исполнительной власти края, администрацией г. Комсомольска-на-Амуре;
участие в формировании перечня краевых адресных инвестиционных
проектов с учетом приоритетов реализации мероприятий Долгосрочного плана
и на основании перспектив развития г. Комсомольска-на-Амуре;
участие в разработке, согласовании и реализации документов стратегического планирования по вопросам социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре;
подготовка и согласование проектов законов края, постановлений, распоряжений Губернатора края, Правительства края по вопросам комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре;
разработка комплекса мер, планов мероприятий, "дорожных карт" по развитию Комсомольской агломерации;
выработка, координация и контроль необходимых мер для обеспечения
развития промышленного потенциала Комсомольской агломерации;
содействие органам местного самоуправления муниципальных образований края, входящих в состав Комсомольской агломерации, в формировании
основных направлений развития с учетом перспективных секторов экономики
агломерации;
продвижение инвестиционного промышленного потенциала Комсомольской агломерации;
обеспечение рассмотрения требований прокурора, протестов прокурора,
представлений прокурора, поступивших в адрес Губернатора, Председателя
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Правительства края, и сообщение результатов их рассмотрения прокурору по
поручению Губернатора, Председателя Правительства края.
21.3. Является:
членом комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому
развитию, отбору государственных программ и проектов;
членом подкомиссии по оценке эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края и структурных
подразделений аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края при
комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию,
отбору государственных программ и проектов.
21.4. Обеспечивает взаимодействие по вопросам реализации Долгосрочного плана с:
Министерством экономического развития Российской Федерации;
Министерством финансов Российской Федерации;
Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
Министерством финансов Российской Федерации;
Министерством обороны Российской Федерации;
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
Министерством культуры Российской Федерации;
Министерством образования и науки Российской Федерации;
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Министерством спорта Российской Федерации;
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации;
Министерством транспорта Российской Федерации;
Министерством энергетики Российской Федерации;
Федеральной антимонопольной службой;
Федеральным агентством воздушного транспорта;
Федеральным агентством водных ресурсов;
Федеральным дорожным агентством;
Федеральным агентством по туризму;
полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
организациями всех форм собственности по вопросам, находящимся в
ведении;
органами местного самоуправления муниципальных образований края.".

Губернатор, Председатель
Правительства края

В.И. Шпорт

