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															                                                                                 «ПРИЛОЖЕНИЕ
                                               к распределению обязанностей между членами Правительства 
                                                                  Забайкальского края и заместителями 
                                                                      Губернатора Забайкальского края


СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
между членами Правительства Забайкальского края и заместителями Губернатора Забайкальского края 

Направления развития 
Забайкальского края


Функции (сферы их осуществления)
Ответственное
должностное лицо
Ответственные 
исполнительные органы государственной власти Забайкальского края
Координация деятельности 
исполнительных органов государственной власти Забайкальского края 
по реализации государственной политики, планов (программ) развития
организация и координация деятельности заместителей председателя Правительства Забайкальского края в области планирования социального и экономического развития Забайкальского края
заместитель председателя Правительства Забайкальского края – министр планирования и развития Забайкальского края (далее – зампред по планированию и развитию)


координация деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края по разработке и реализации государственных программ Забайкальского края
зампред по планированию и развитию


координация работы исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, государственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края по разработке, утверждению и реализации программно-целевых документов
зампред по планированию и развитию


координация планирования социального и экономического развития Забайкальского края с учетом отраслевого и территориального развития, реализации комплексных научно-технических программ
зампред по планированию и развитию


координация разработки и корректировки Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края
зампред по планированию и развитию


разработка и представление показателей эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, целевых показателей, их значений
первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края 
(далее – первый зампред)


анализ эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края
первый зампред


Национальные проекты и федеральные государственные программы
обеспечение вхождения и участия
первый зампред
министерства Забайкальского края

координация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и федеральных органов исполнительной власти по разработке, согласованию и реализации



обеспечение исполнения



достижение приоритетов и целей, показателей результативности



организация работы по разработке региональных проектов и программ



организация проектной деятельности и мониторинга реализации национальных проектов в Забайкальском крае



организация работы по реализации, оценке региональных проектов и государственных программ



организация работы по реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»



контроль деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края



Планы, стратегии, концепции экономического, инфраструктурного и других видов развития
разработка и реализация планов, концепций, стратегий экономического и инвестиционного развития
заместители председателя Правительства Забайкальского края по соответствующим направлениям деятельности
министерства Забайкальского края.

развитие инновационного сектора
первый зампред,
зампред по планированию и развитию


сводное адресное инвестиционное планирование
первый зампред


формирование (разработка) инвестиционной стратегии
зампред по планированию и развитию


преодоление инфраструктурных ограничений
заместитель председателя Правительства Забайкальского края (далее – зампред по инфраструктуре)


привлечение инвестиций
зампред по планированию и развитию


стратегическое планирование и макроэкономическое прогнозирование социально-экономического развития
зампред по планированию и развитию


прогнозирование социально-экономического развития в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, реальных располагаемых денежных доходов

зампред по экономике


Экономический рост



достижение целей, целевых показателей, результатов региональных проектов и государственных программ Российской Федерации, в том числе направленных на достижение показателей национальных проектов (программ) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости»
первый зампред,
зампред по экономике
Министерство экономического развития Забайкальского края;
Министерство финансов Забайкальского края;
Министерство сельского хозяйства Забайкальского края;
Министерство природных ресурсов Забайкальского края;
Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края (далее – Комитет);
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края;
Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края,
Государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

отраслевое развитие
зампред по экономике


развитие малого и среднего предпринимательства
зампред по экономике


формирование благоприятного инвестиционного климата
зампред по экономике


улучшение показателей инвестиционного климата в Забайкальском крае
зампред по экономике


политика в области развития государственно-частного партнерства
зампред по экономике


интеграция в Дальневосточный федеральный округ
зампред по планированию и развитию


территории опережающего развития
зампред по планированию и развитию


свободный порт Владивосток
зампред по планированию и развитию


привлечение инвестиций по всем направлениям социально-экономического развития, в том числе в территории опережающего развития и свободный порт Владивосток
зампред по планированию и развитию


исполнение (координации исполнения) соглашения, заключаемого между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Правительством Забайкальского края, о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края
зампред по экономике


реализация региональных инвестиционных проектов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
зампред по экономике


позиционирование Забайкальского края  на международных инвестиционных экономических форумах
зампред по экономике


обеспечение опережающего экономического роста
первый зампред


развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса
зампред по экономике


развитие торговой  деятельности (в том числе внешнеторговой деятельности)
зампред по экономике


развитие потребительского рынка
зампред по экономике


развитие промышленного производства
зампред по экономике


развитие лесопромышленного комплекса
заместитель председателя Правительства Забайкальского края (далее – зампред (по ГО и ПБ)


развитие деревопереработки
зампред (по ГО и ПБ)


реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов
зампред по планированию и развитию 
зампред (по ГО и ПБ).


формирование и реализация государственной научно-технической политики в части отдельных полномочий
зампред по планированию и развитию 


обеспечение условий для создания и развития индустриальных (промышленных) парков
зампред по планированию и развитию 


Социальное развитие:
здравоохранение, демография, социальная защита, трудовые отношения и занятость,  повышение качества жизни, образование,  молодежная политика,  культура, в т.ч. охрана объектов культурного наследия,  физкультура и спорт.
достижение целей, целевых показателей, результатов региональных проектов и государственных программ Российской Федерации, в том числе направленных на достижение показателей национальных проектов (программ) «Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Образование»
первый зампред,
зампреды (по социальным вопросам) (далее – зампреды по соцвопросам)
Министерство здравоохранения Забайкальского края,
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края,
Министерство культуры Забайкальского края,
Министерство образования и науки и Забайкальского края
(в ред. распоряжения Губернатора Забайкальского края № 162-р от 02.04.2021)
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края,
Комитет,
Министерство экономического развития Забайкальского края,
Департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского края,
Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края,
Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края

план социального развития центров экономического роста
первый зампред, 
зампред по экономике


дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке
зампред (по вопросам здравоохранения, труда и социальной защиты)


организация и контроль работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Забайкальского края
зампред (по вопросам культуры, образования, спорта)


развитие государственно-частного партнерства (в социальной сфере)
зампреды по соцвопросам


трансформация объектов
зампред по инфраструктуре,
зампреды по соцвопросам


развитие социальной сферы, включая муниципальные образования,  и обеспечение вовлеченности населения в мероприятия по всем направлениям социальной сферы
зампреды по соцвопросам


привлечение инвестиций
зампред по планированию и развитию


государственная регистрация актов гражданского состояния
зампред (по вопросам здравоохранения, труда и социальной защиты)


организация представления отчетов Губернатору Забайкальского края по итогам работы в закрепленной сфере за полугодие, год 

заместитель Губернатора Забайкальского края (по вопросам социальной политики) (далее – замгубернатора по соцвопросам)


представление отчетов Губернатору Забайкальского края по итогам работы в закрепленной сфере за полугодие, год
зампреды по соцвопросам


представление отчета населению края по итогам работы в закрепленной сфере за год в формате мероприятия «Прямой разговор» с возможностью диалога с общественностью
зампреды по соцвопросам


представление исполнительными органами государственной власти Забайкальского края в закрепленной сфере годовых отчетов Губернатору Забайкальского края на расширенных коллегиях или совещаниях
зампреды по соцвопросам


размещение 1 раз в полгода информации о текущей деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в закрепленной сфере и перспективах ее развития для населения Забайкальского края в средствах массовой информации, онлайн-трансляции в социальных сетях «Одноклассники», «Facebook», «Вконтакте», «Инстаграм» на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
зампреды по соцвопросам

Развитие инфраструктуры
(строка в ред. распоряжения Губернатора Забайкальского края № 191-р от 19.04.2021)

достижение целей, целевых показателей, результатов региональных проектов и государственных программ Российской Федерации, в том числе направленных на достижение показателей национальных проектов (программ) «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика Российской Федерации»
первый зампред,
зампред по инфраструктуре
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,
Комитет,
Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края,
Государственная инспекция Забайкальского края

административно-территориальное устройство
зампред по инфраструктуре


строительство и архитектура
зампред по инфраструктуре


определение заказчика строительства объекта
зампред по инфраструктуре


обеспечение строительства (реконструкции) объектов
зампред по инфраструктуре


обеспечение строительства объектов в закрепленной сфере
заместители председателя Правительства Забайкальского края по соответствующим направлениям деятельности


реализация программы «Дальневосточная ипотека»
зампред по инфраструктуре


жилищная политика
зампред по инфраструктуре


программы комплексного развития инфраструктуры поселений, городских округов
зампред по инфраструктуре


защита информации на объектах информатизации и в информационных системах Забайкальского края
первый зампред


цифровая трансформация
зампред по инфраструктуре


необходимое взаимодействие с Координационным центром Правительства Российской Федерации
зампред по инфраструктуре


цифровое преобразование государственного управления, включая предоставление государственных услуг
зампред по инфраструктуре


транспортное обслуживание населения
зампред по инфраструктуре


вопросы субсидирования пассажирских авиаперевозок
зампред по инфраструктуре


связь, в том числе обеспечение сотовой связью отдаленных территорий
зампред по инфраструктуре


реформирование жилищно-коммунального хозяйства
зампред по инфраструктуре


проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
зампред по инфраструктуре


разработка и реализация государственных программ 
зампред по инфраструктуре


заключение концессионных соглашений
зампред по инфраструктуре


использование автомобильных дорог, дорожная деятельность, обеспечение безопасности дорожного движения
зампред по инфраструктуре


энергетика и топливно-энергетический комплекс
зампред по инфраструктуре


энергосбережение и повышение энергетической эффективности
зампред по инфраструктуре


газификация
зампред по инфраструктуре


водоснабжение, водоотведение
зампред по инфраструктуре


обеспечение надежности систем теплоснабжения
зампред по инфраструктуре


теплоснабжение (осенне-зимний период)
зампред по инфраструктуре


краевая адресная инвестиционная программа
зампред по инфраструктуре


развитие приграничных территорий
зампред по инфраструктуре


Природные ресурсы:
сохранение и развитие ресурсной  базы,
окружающая среда, экология



достижение целей, целевых показателей, результатов региональных проектов и государственных программ Российской Федерации, в том числе направленных на достижение показателей национального проекта (программы) «Экология»
первый зампред;
зампред (по ГО и ПБ);
Министерство природных ресурсов Забайкальского края.

добыча полезных ископаемых
зампред (по ГО и ПБ);


природопользование и охрана окружающей среды, в том числе организация деятельности пунктов приема и отгрузки древесины
зампред (по ГО и ПБ);


обращение с отходами
зампред (по ГО и ПБ);


лесное хозяйство (охрана, защита, воспроизводство лесов)
зампред (по ГО и ПБ);


экологическая экспертиза, экологический надзор
зампред (по ГО и ПБ).


Чрезвычайные ситуации
гражданская оборона
зампред (по ГО и ПБ);
министерства Забайкальского края;
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

пожарная безопасность
зампред (по ГО и ПБ);


защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
зампред (по ГО и ПБ);


ликвидация и предотвращение чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного характера) на территории края
зампред (по ГО и ПБ);


использование атомной энергии
зампред (по ГО и ПБ);


обеспечение радиационной безопасности
зампред (по ГО и ПБ).


Международное сотрудничество
достижение целей, целевых показателей, результатов региональных проектов и государственных программ Российской Федерации, в том числе направленных на достижение показателей национальных проектов (программ) «Международная кооперация и экспорт»
первый зампред,
зампред по экономике
Комитет,
Министерство экономического развития Забайкальского края,
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края,
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края


международное сотрудничество и внешнеэкономические связи, в т.ч. подготовка предложений Правительства Забайкальского края в Правительство Российской Федерации об установлении, проведении реконструкции пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории Забайкальского края
зампред по планированию и развитию,
зампред по инфраструктуре;


внешнеторговая деятельность
зампред по экономике


организация протокольных встреч

заместитель председателя Правительства Забайкальского края  - руководитель Администрации Губернатора Забайкальского края (далее - руководитель Администрации Губернатора),
зампред по планированию и развитию


развитие экспорта и импорта товаров
зампред по экономике


развитие отношений с соотечественниками за рубежом
зампред по планированию и развитию


инвестиции в отрасли
зампред по планированию и развитию,
зампред по экономике


привлечение иностранных инвестиций, в том числе в развитие территорий опережающего развития
зампред по планированию и развитию


внесение предложений о предоставлении иностранному инвестору льгот и гарантий, осуществлении финансирования и оказании иных форм поддержки инвестиционного проекта, осуществляемого иностранным инвестором, за счет средств бюджета Забайкальского края
зампред по экономике, 
зампред по планированию и развитию


инвестиции по отдельному перечню
заместитель Губернатора Забайкальского края – руководитель Представительства Правительства Забайкальского края при Правительстве Российской Федерации


туризм
зампред по экономике


Обеспеченность бюджетным финансированием

формирование и исполнение бюджетов
первый зампред
Министерство финансов Забайкальского края,
Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

оптимизация бюджетных расходов
первый зампред


повышение эффективности бюджетных расходов
первый зампред


обеспечение сбалансированности бюджета
первый зампред


координация работы по повышению производительности труда государственных гражданских служащих
первый зампред


эффективная организация работы по госзакупкам
первый зампред


обеспечение достижения высших показателей бюджетной обеспеченности
первый зампред


тарифное и ценовое регулирование
первый зампред


Обеспечение эффективного исполнения государственных полномочий Губернатора Забайкальского края и Правительства Забайкальского края
(строка в ред. распоряжения Губернатора Забайкальского края № 162-р от 02.04.2021)
кадровая политика и управление государственной службой
руководитель Администрации Губернатора

Администрация Губернатора Забайкальского края, 
Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края

местное самоуправление



контроль за исполнением исполнительными органами государственной власти Забайкальского края поручений и документов



координация деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в подконтрольных Администрации Губернатора Забайкальского края сферах



законопроектная деятельность в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края



правовое обеспечение деятельности Губернатора Забайкальского края и Правительства Забайкальского края



взаимодействие Губернатора Забайкальского края и Правительства Забайкальского края с федеральными органами исполнительной власти



взаимодействие со средствами массовой информации



взаимодействие с политическими партиями, профессиональными союзами, общественными, национальными и религиозными объединениями, содействие развитию институтов гражданского общества



защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Забайкальского края



государственная молодежная политика



добровольчество (волонтерство)



рассмотрение обращений граждан, индивидуальных и коллективных обращений, обращений объединений граждан



публичные мероприятия



укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Забайкальского края, защита прав национальных меньшинств, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия



отнесение сведений к государственной тайне и их защита



противодействие коррупции



противодействие терроризму



защита государственной границы Российской Федерации



взаимодействие с Фондом развития Забайкальского края



обеспечение деятельности мировых судей



обеспечение граждан бесплатной юридической помощью



мобилизационная подготовка и мобилизация
зампред (по ГО и ПБ)
Администрация Губернатора Забайкальского края, 
исполнительные органы государственной власти Забайкальского края

официальное представительство Губернатора Забайкальского края в Законодательном Собрании Забайкальского края
заместитель Губернатора Забайкальского края (по вопросам организации законопроектной деятельности)
Администрация Губернатора Забайкальского края, 
исполнительные органы государственной власти Забайкальского края

представление позиции Губернатора Забайкальского края на сессиях Законодательного Собрания Забайкальского края по рассматриваемым проектам законов Забайкальского края и иным вопросам



координация работы с Законодательным Собранием Забайкальского края



обеспечение взаимодействия Губернатора Забайкальского края с Законодательным Собранием Забайкальского края при осуществлении законопроектной деятельности



обеспечение организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Забайкальского края с Законодательным Собранием Забайкальского края и его рабочими органами



координация осуществления законотворческой деятельности в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края



координация подготовки плана законопроектных работ совместно с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, обеспечение анализа его исполнения



организация  рассмотрения и подготовки заключений Губернатора Забайкальского края на проекты законов Забайкальского края, поступивших от иных субъектов права законодательной инициативы



Управление ресурсами

эффективное управление государственной собственностью
зампред по экономике
Комитет, 
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

формирование и реализация краевой государственной политики в области имущественных и земельных отношений
зампред по экономике


внедрение бережливых технологий
зампред по планированию и развитию


реализация проекта «Эффективный регион»
зампред по планированию и развитию


Взаимодействие с федеральными органами государственной власти

 осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти
	
заместитель Губернатора Забайкальского края – руководитель Представительства Правительства Забайкальского края при Правительстве Российской Федерации.
Представительство Правительства Забайкальского края при Правительстве Российской Федерации


Сохранение и развитие национальной культуры, языка, национальных видов спорта, народных промыслов и ремесел народов, проживающих на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края

разработка и реализация на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края государственных программ
заместитель председателя Правительства Забайкальского края  - руководитель Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края.
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

реализация приоритетных национальных проектов



создание условий для сохранения, развития бурятского языка, национальной культуры, национальных видов спорта



обеспечение прав граждан на получение и распространение информации на бурятском языке через средства массовой информации



создание условий для развития традиционного быта, уклада жизни в области сельского хозяйства и животноводства



взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, в том числе по вопросам координации строительства (реконструкции, ремонта) объектов на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края




_____________________________________

