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ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ





ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2018 года                                                                                    № 63
г. Чита






О подписании правовых актов
Губернатора Забайкальского края

(в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 12 от 14.03.2019)
(в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 31 от 27.05.2019)
(в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 63 от 30.12.2019)
(в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 9 от 28.02.2020)
(в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 16 от 20.03.2020)
(в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 37 от 17.04.2020)
(в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 56 от 15.05.2020)
(в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 105 от 29.07.2020)




В соответствии со статьей 46 Устава Забайкальского края, в целях обеспечения реализации Губернатором Забайкальского края полномочий по принятию правовых актов постановляю:

1.	Уполномочить заместителей председателя Правительства Забайкальского края, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Забайкальского края, подписывать правовые акты Губернатора Забайкальского края в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, за исключением правовых актов Губернатора Забайкальского края, рассмотренных Губернатором Забайкальского края, а также:
(в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 37 от 17.04.2020)
1) о назначении, освобождении от должности заместителей Губернатора Забайкальского края, членов Правительства Забайкальского края, а также руководителей иных исполнительных органов государственной власти Забайкальского края;
2) о награждении наградами Губернатора Забайкальского края;
3) по вопросам, связанным с введением режимов, карантина (ограничений) при возникновении либо угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории Забайкальского края;
(в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 37 от 17.04.2020)
4) по вопросам территориальной обороны, национальной безопасности, мобилизационной работы и защиты государственной тайны;
(в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 63 от 30.12.2019) 
5) по вопросам реализации национальных проектов (программ);
6) по вопросам противодействия коррупции, за исключением проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
(подпункт 6 дополнен в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 63 от 30.12.2019) 
2.	Определить, что подписание правовых актов Губернатора Забайкальского края осуществляют:
1) первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края:
а) подпункт утратил силу 
(в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 12 от 14.03.2019);
б) проекты которых внесены Губернатору Забайкальского края Администрацией Губернатора Забайкальского края, Администрацией Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерством финансов Забайкальского края, Министерством экономического развития Забайкальского края, Министерством по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края, Министерством природных ресурсов Забайкальского края, Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Департаментом по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края, Государственной инспекцией Забайкальского края;
(подпункт в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 9 от 28.02.2020)
(в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 16 от 20.03.2020)
(в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 105 от 29.07.2020)
в) в случае временного отсутствия иных заместителей председателя Правительства Забайкальского края, в том числе по причине их болезни, отпуска, командировки;
( в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 12 от 14.03.2019) 
г) в случае командировки Губернатора Забайкальского края по вопросам, предусмотренным подпунктами 3 и 5 пункта 1 настоящего постановления;
(подпункт дополнен в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 31 от 27.05.2019) 
2) заместитель председателя Правительства Забайкальского края, указанный в распоряжении Губернатора Забайкальского края от 24 июля 
2020 года № 333-р «Об исполняющем обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края»:
а) проекты которых внесены Губернатору Забайкальского края Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерством здравоохранения Забайкальского края, Департаментом записи актов гражданского состояния Забайкальского края;
б) в случае временного отсутствия первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края, в том числе по причине его болезни, отпуска, командировки;
(подпункт 2 в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 105 от 29.07.2020)
3) заместитель председателя Правительства Забайкальского края – руководитель Администрации Губернатора Забайкальского края:
(подпункт в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 31 от 27.05.2019)
(подпункт в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 56 от 15.05.2020) 
а) по вопросам изменения структуры исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, перечня государственных должностей, входящих в структуру Правительства Забайкальского края, осуществления Губернатором Забайкальского края функций представителя нанимателя, работодателя и назначения заместителей руководителей иных исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, за исключением правовых актов, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления;
(подпункт в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 31 от 27.05.2019) 
а1)	о проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
(подпункт а1 дополнен в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 63 от 30.12.2019) 
б) проекты которых внесены Губернатору Забайкальского края Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края;
(подпункт 3 в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 12 от 14.03.2019)
в) в случае командировки Губернатора Забайкальского края по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4 и 6 пункта 1 настоящего постановления;
(подпункт дополнен  в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 31 от 27.05.2019) 
(в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 63 от 30.12.2019) 
4) заместитель председателя Правительства Забайкальского края – министр экономического развития Забайкальского края – проекты которых внесены Губернатору Забайкальского края Министерством сельского хозяйства Забайкальского края, Государственной ветеринарной службой Забайкальского края, Департаментом государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края;
(подпункт в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 31 от 27.05.2019) 
5) заместитель председателя Правительства Забайкальского края, указанный в распоряжении Губернатора Забайкальского края от 24 июля 
2020 года № 332-р «Об исполняющем обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края»:
а) проекты которых внесены Губернатору Забайкальского края Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерством культуры Забайкальского края, Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края, Государственной службой по охране объектов культурного наследия Забайкальского края;
б) в случае временного отсутствия одновременно первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края и заместителя председателя Правительства Забайкальского края, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, в том числе по причине их болезни, отпуска, командировки;
(подпункт 5 в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 105 от 29.07.2020)
6) заместитель председателя Правительства Забайкальского края (по развитию инфраструктуры):
а) проекты которых внесены Губернатору Забайкальского края Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края;
б) в случае временного отсутствия одновременно первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края и заместителей председателя Правительства Забайкальского края, указанных в подпунктах 2, 5 настоящего пункта, в том числе по причине их болезни, отпуска, командировки.	
(подпункт 6 дополнен в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 9 от 28.02.2020)
(подпункт б в ред. постановления Губернатора Забайкальского края № 105 от 29.07.2020)



Временно исполняющий обязанности                                               
Губернатора Забайкальского края                                                      А.М.Осипов

