ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» января 2014 г. № 7-п
г. Магадан

О распределении обязанностей
между губернатором Магаданской области – председателем
Правительства Магаданской области, вице-губернатором – первым
заместителем председателя Правительства Магаданской области,
первым заместителем председателя Правительства Магаданской
области, заместителями губернатора Магаданской области,
заместителями председателя Правительства Магаданской области

В

соответствии

с

Уставом

Магаданской

области,

Законом

Магаданской области от 26 декабря 2013 г. № 1674-ОЗ «О губернаторе
Магаданской и Правительстве Магаданской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить

прилагаемое

распределение

обязанностей

между

губернатором Магаданской области – председателем Правительства
Магаданской

области,

вице-губернатором

–

первым

заместителем

председателя Правительства Магаданской области, первым заместителем
председателя

Правительства

губернатора

Магаданской

Магаданской
области,

области,

заместителями

заместителями
председателя

Правительства Магаданской области.
2. Признать

утратившими

силу

следующие

постановления

губернатора Магаданской области:
- от 25 февраля 2013 г. № 25-п «О распределении обязанностей
между врио губернатора Магаданской области и врио заместителями
губернатора Магаданской области»;
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- от 21 сентября 2013 г. № 125-п «О внесении изменений в
постановление губернатора Магаданской области от 25 февраля 2013 г.
№ 25-п»;
- от 16 октября 2013 г. № 136-п «О внесении изменений в
постановление губернатора Магаданской области от 25 февраля 2013 г.
№ 25-п»;
- от 18 ноября 2013 г. № 160-п «О внесении изменений в
постановление губернатора Магаданской области от 25 февраля 2013 г.
№ 25-п»;
- от 11 декабря 2013 г. № 174-п «О внесении изменений в
постановление губернатора Магаданской области от 25 февраля 2013 г.
№ 25-п».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

УТВЕРЖДЕНО
постановлением губернатора
Магаданской области

от «22» января 2014 г. № 7-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
между губернатором Магаданской области – председателем
Правительства Магаданской области, вице-губернатором – первым
заместителем председателя Правительства Магаданской области,
первым заместителем председателя Правительства Магаданской
области, заместителями губернатора Магаданской области,
заместителями председателя Правительства Магаданской области

Печеный Владимир Петрович – губернатор Магаданской области –
председатель Правительства Магаданской области

Определяет основные направления

государственной

политики

Магаданской области, организует взаимодействие органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации с федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами, органами
местного самоуправления и общественными объединениями.
Принимает меры по защите прав и свобод человека и гражданина.
Обеспечивает законность и правопорядок на территории области,
сочетание интересов муниципальных образований и области в целом.
Формирует высший исполнительный орган государственной власти
области – Правительство Магаданской области (далее – Правительство
области), устанавливает порядок его работы.
Утверждает структуру областных органов исполнительной власти,
определяет их соответствие решаемым задачам.
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Назначает и освобождает от должности заместителей председателя
Правительства области, заместителей губернатора области, руководителей
областных органов исполнительной власти.
Согласовывает

назначение

на

должности

заместителей

руководителей органов исполнительной власти Магаданской области и
руководителей государственных предприятий и учреждений.
Распределяет обязанности между вице-губернатором – первым
заместителем председателя Правительства Магаданской области, первым
заместителем
заместителями

председателя
председателя

Правительства

Магаданской

области,

Правительства

Магаданской

области,

заместителями губернатора Магаданской области и координирует их
деятельность

по

реализации

основных

направлений

развития

и

реформирования экономики, социальной сферы и внешнеэкономической
деятельности.
Назначает представителей в федеральных органах государственной
власти.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность:
- аппарата губернатора Магаданской области;
- Министерства государственно-правового развития Магаданской
области;
- представительства Правительства Магаданской области при
Правительстве Российской Федерации в г. Москве.
Координирует вопросы финансовой сферы, кадровой политики и
государственной службы.
Осуществляет функции распорядителя кредитов при исполнении
областного бюджета и иных финансовых ресурсов области.
Организует взаимодействие и координацию деятельности органов
исполнительной власти Магаданской области и территориальных органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства
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Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства
юстиции Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока, Федеральной службы исполнения наказаний,
Федеральной

службы

государственной

регистрации,

кадастра

и

картографии, Федеральной службы судебных приставов, федеральных
министерств и иных федеральных органов исполнительной власти,
руководство

которыми

Федерации,

федеральных

подведомственных

осуществляет

этим

служб

Правительство
и

министерствам

Российской

федеральных
в

порядке,

агентств,

утвержденном

Правительством Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой
Магаданской области.
Взаимодействует
деятельности

силовых

и

рассматривает

структур

вопросы

обеспечения

области, воинских подразделений,

дислоцирующихся на ее территории. В соответствии с федеральным
законодательством осуществляет руководство гражданской обороной
области. Отвечает за мобилизационную подготовку на территории
области.
Представляет Магаданскую область в отношениях с федеральными
органами государственной власти, субъектами Российской

Федерации,

Магаданской областной Думой, Контрольно-счетной палатой Магаданской
области, органами местного самоуправления и при осуществлении
внешнеэкономических связей. Подписывает договоры и соглашения от
имени Магаданской области.
Обладает правом законодательной инициативы в Магаданской
областной

Думе.

Обнародует

в

установленном

порядке

законы

Магаданской области либо отклоняет их.
Осуществляет иные полномочия, определенные федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
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Уставом

Магаданской

области,

Законом

Магаданской

области

от 26 декабря 2013 г. № 1674-ОЗ «О губернаторе Магаданской области и
Правительстве Магаданской области», не
губернатору

–

первому

заместителю

делегированные им вицепредседателя

Правительства

Магаданской области, первому заместителю председателя Правительства
Магаданской

области,

заместителям

председателя

Правительства

Магаданской области и заместителям губернатора Магаданской области.
Возглавляет:
- Правительство Магаданской области;
- совет территории Магаданской области;
- координационный совет при губернаторе Магаданской области по
реализации приоритетных национальных проектов;
- координационный совет по инновационной деятельности при
губернаторе Магаданской области;
- молодежный совет Магаданской области;
- комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров;
- совет при губернаторе Магаданской области по развитию
физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и
участию во Всероссийских и Международных соревнованиях при
губернаторе Магаданской области;
- совет по образованию при губернаторе Магаданской области;
- координационный совет по делам ветеранов при губернаторе
Магаданской области;
- общественный совет по здравоохранению при губернаторе
Магаданской области;
- призывную комиссию граждан на военную службу;
- оргкомитет по проведению в Магаданской области Второго
Международного десятилетия коренных народов мира;
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- антитеррористическую комиссию Магаданской области;
- межведомственную комиссию по профилактике правонарушений;
- антинаркотическую комиссию Магаданской области;
- комиссию по регулированию вылова, добычи анадромных рыб;
- аттестационную комиссию Правительства Магаданской области;
- комиссию по пограничной политике;
- межведомственную комиссию по противодействию коррупции;
-

постоянно

действующее

Координационное

совещание

по

обеспечению правопорядка в Магаданской области;
- координационный совет по организации перехода органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления Магаданской
области на оказание услуг в электронном виде;
- совет по взаимодействию с общественными объединениями.
Осуществляет общее руководство и контроль за реализацией на
территории Магаданской области государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона», а также подпрограмм государственной программы.
Ведет прием граждан, рассматривает обращения, принимает по ним
решения.
Курирует муниципальное образование «город Магадан».

Карпенко Николай Борисович – вице-губернатор Магаданской
области – первый заместитель председателя Правительства
Магаданской области

Отвечает

за

выработку

сферах производственной,

направлений

научно-технической,

деятельности,

предпринимательства

конкуренции

и

антимонопольной

и

и

приоритетов

в

внешнеэкономической

малого
политики,

бизнеса,

развития

государственного

6

регулирования экономики, включая тарифы на тепловую и электрическую
энергию, таможенной службы, государственной статистики, инноваций.
Занимается вопросами недропользования, охраны недр и охраны
окружающей природной среды, добычи, использования и воспроизводства
минерально-сырьевых

ресурсов,

лицензионной

и

инвестиционной

политики, распоряжения государственным фондом недр (в пределах
полномочий Магаданской области).
Организует
экономического
программ

работу

по

развития

Магаданской

формированию

Магаданской
области

Координирует деятельность по
программ,

государственных

и

программ

области,

социально-

государственных

инвестиционных

проектов.

выполнению федеральных целевых

программ

Российской

Федерации

и

инвестиционных проектов. Проводит работу по административной
реформе.
Организует работу по содействию создания и развития на
территории

Магаданской области

технопарков,

бизнес-инкубаторов,

инновационных центров, зон опережающего экономического развития.
Ведет вопросы внешнеэкономической деятельности.
Организует проведение

государственной

политики

в

сфере

агропромышленного комплекса. Курирует вопросы сельскохозяйственного
производства, ветеринарии, карантина растений, мелиорации земель,
плодородия почв, регулирования рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, пищевой и перерабатывающей промышленности,
устойчивого развития сельских территорий, охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания, в области
лесных отношений (в пределах полномочий Магаданской области).
Непосредственно координирует и контролирует деятельность:
- Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области;
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- Министерства экономического развития, инвестиционной и
инновационной политики Магаданской области;
- Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской
области;
- департамента цен и тарифов Магаданской области;
- департамента ветеринарии Магаданской области;
- департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием
лесов Магаданской области;
- департамента по охране и надзору за использованием объектов
животного мира и среды их обитания Магаданской области;
- государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Магаданской области;
Возглавляет:
- совет по развитию внешнеэкономических связей при губернаторе
Магаданской области;
- совет по предпринимательству;
- комиссию по вопросам привлечения и использования иностранных
работников;
-

межведомственную

комиссию

по

реализации

программы

добровольного переселения соотечественников из-за рубежа;
- межведомственную комиссию по охране труда;
- трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых
отношений;
- координационный

совет

руководителей

экономических

и

финансовых структур;
- комиссию по проведению административной реформы;
-

межведомственную

государственной

комиссию

кадастровой

оценки

по

рассмотрению

объектов

вопросов

недвижимости

на

территории Магаданской области.
Осуществляет координацию работы по реализации на территории
Магаданской области государственной программы Российской Федерации
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«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона», а также подпрограмм государственной программы.
Организует и координирует работу по заключению договоров о
взаимном

сотрудничестве

с

субъектами

Российской

Федерации,

контролирует исполнение обязательств по ним Магаданской областью.
Координирует направления государственного и межотраслевого
регулирования

в

сфере

рационального

использования,

изучения,

сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов и среды
их обитания.
Взаимодействует по вопросам своей компетенции с федеральными
службами и федеральными агентствами Министерства экономического
развития Российской Федерации, Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Министерства регионального развития
Российской

Федерации,

Министерства

Российской

Федерации

по

развитию Дальнего Востока, Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, а также со сформированными ими на территории
области органами.
Осуществляет взаимодействие с ФГБУ науки Северо-Восточным
комплексным научно-исследовательским институтом им. Н.А. Шило ДВО
РАН, ОАО «Восточный научно-исследовательским институт золота и
редких металлов»

(ВНИИ-1), ФГБУ «Охотское бассейновое управление

по рыболовству и

сохранению водных биологических ресурсов»,

Охотским территориальным управлением Федерального агентства по
рыболовству,

ФГУП

«МагаданНИРО»,

ГНУ

Магаданский

научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии и
иными научно-исследовательскими учреждениями в части разработки
программ социально-экономического развития Магаданской области,
государственных

программ

Магаданской

области,

инновационных
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проектов, изучения и использования недр, техники и технологии добычи и
переработки

полезных

ископаемых, а также

с ОАО «Колымский

аффинажный завод», горными, угольными и другими промышленными
предприятиями области.
Является представителем Правительства Магаданской области
в

Совете

директоров

ОАО

«Колымский

аффинажный

завод»

и

ответственен за проведение в нем государственной политики.
Осуществляет взаимодействие с государственными предприятиями
и учреждениями: МОГБУ «Северо-Восточная база авиационной и
наземной

охраны

лесов»;

Управлением

Федеральной

службы

по

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Магаданской области
(Россельхознадзор);

ФГБУ

сельскохозяйственного

«Управление

водоснабжения

по

мелиорации

земель

Магаданской

и

области»;

ФГБУ «Станция агрохимической службы «Магаданская».
Ведет прием граждан, рассматривает обращения, принимает по ним
решения.
Курирует муниципальное образование «Сусуманский район».
Журавлев Борис Юрьевич – первый заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Ведет вопросы топливно-энергетического комплекса, строительной,
жилищно-коммунальной,

дорожной,

градостроительной

политики.

Координирует работу по вопросам:
устойчивого развития систем связи на территории области;
энергетики;
строительного и дорожного комплексов.
Организует

работу

по

обеспечению

региональных

и

межрегиональных автомобильных, авиационных и морских перевозок,
транспортного обслуживания населения.
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Отвечает за реализацию на территории области приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» и иных государственных программ.
Контролирует

реализацию

федеральных

и

областных

государственных программ, осуществляет координацию работы органов
местного самоуправления области по курируемым направлениям.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность:
-

Министерства

дорожного

хозяйства,

транспорта

и

связи

Магаданской области;
- Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Магаданской области;
- государственной жилищной инспекции Магаданской области;
- управления архитектуры и градостроительства Магаданской
области.
Является представителем Правительства Магаданской

области в

Совете директоров ОАО «Колыматранснефть».
Отвечает за проведение в них государственной политики.
Осуществляет

оперативное

взаимодействие

с

некоммерческой

организацией «Фонд капитального ремонта Магаданской области».
Возглавляет:
- совет по морской деятельности;
- комиссию по выработке предложений по ремонту объектов
недвижимости, находящейся в оперативном управлении областного
государственного бюджетного учреждения «Магаданский областной
эксплуатационный

центр»,

и

осуществлению

контроля

за

ходом

выполнения работ и расходованию средств.
Взаимодействует по вопросам своей компетенции с федеральными
службами и федеральными агентствами Министерства экономического
развития Российской Федерации, Министерства энергетики Российской
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Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации,

Министерства

транспорта

Российской

Федерации,

Министерства финансов Российской Федерации (в части ТЭК), а также со
сформированными ими на территории области органами.
Осуществляет взаимодействие с ФКУ «Управление федеральных
автомобильных дорог по Магаданской области Федерального дорожного
агентства»;
движения

Государственной
Управления

инспекцией

Министерства

безопасности

внутренних

дел

дорожного
России

по

Магаданской области; областным военным комиссариатом; филиалом
«Аэронавигация

Северо-Востока»,

ОАО

«Аэропорт

Магадан»,

ФГУ «Администрация морского порта «Магадан», Магаданским филиалом
«Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»,
Магаданским филиалом ОАО «Ростелеком», ОАО «Международные
ТелеСистемы», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Колымаэнерго», ОАО
«Магаданский механический завод», с авиакомпаниями, предприятиями
автотранспорта, связи, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства,
поставщиками нефтепродуктов, предприятиями строительного комплекса.
Курирует деятельность:
-

областного

государственного

бюджетного

дорожного

эксплуатационного учреждения «Магаданское»;
-

областного

государственного

бюджетного

дорожного

эксплуатационного учреждения «Среднеканское»;
- государственного учреждения «Магаданское областное управление
технической инвентаризации»;
-

областного

государственного

бюджетного

«Магаданский областной эксплуатационный центр».

учреждения
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Организует работу по реализации на территории Магаданской
области государственной программы Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»,
а также подпрограмм государственной программы (в рамках полномочий).
Ведет прием граждан, рассматривает обращения, принимает по ним
решения.
Курирует

муниципальные

образования

«Ягоднинский

район»

и «Северо-Эвенский район».

Белозерцев Андрей Николаевич – заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Обеспечивает

координацию

и

взаимодействие

Правительства

Магаданской области, иных органов исполнительной власти области с
Управлением Министерства внутренних дел России по Магаданской
области, Региональным управлением Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Магаданской области,
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Магаданской
области, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по
Магаданской области, отделом Федеральной миграционной службы по
Магаданской области, Магаданской таможней, Управлением Федеральной
службы безопасности России по Магаданской области, прокуратурой
Магаданской
областным

области,
судом,

Следственным

транспортной

Арбитражным

управлением

прокуратурой,

судом

следственного

Магаданским

Магаданской
комитета

области,
Российской

Федерации по Магаданской области, Пограничным управлением ФСБ
России по Магаданский области, руководством службы в городе Магадане
Северо-Восточного пограничного управления береговой охраны ФСБ
России, Министерством Российской Федерации по делам гражданской
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, а также со сформированными ими на территории области
органами.
Ведет вопросы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и пожарной безопасности, гражданской обороны, функционирования государственной системы воинского учета и бронирования,
мобилизационной подготовки, а также альтернативной гражданской
службы на территории области.
Осуществляет взаимодействие с Главным управлением МЧС России
по Магаданской области, ФКУ «Центр Государственной инспекции по
маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам
гражданской

обороны,

чрезвычайным

ситуациям

и

ликвидации

последствий стихийных бедствий по Магаданской области».
Осуществляет

координацию

деятельности

ОГКУ

«Пожарно-

спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий
и

пожарной

безопасности

государственного

Магаданской

бюджетного

области»; областного

образовательного

учреждения

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр по обучению гражданской обороне, защите населения, территорий и
пожарной безопасности Магаданской области».
Обеспечивает организацию деятельности призывной комиссии
граждан на военную службу.
Возглавляет:
- комиссию по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- комиссию по безопасности дорожного движения;
- совет

по

информационной

Магаданской области;

безопасности

при

губернаторе
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- постоянно действующую техническую комиссию Правительства
Магаданской области.
Организует деятельность и осуществляет контроль за исполнением
решений:
- постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Магаданской области;
- межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
при губернаторе Магаданской области;
- антинаркотической комиссии Магаданской области;
- антитеррористической комиссии Магаданской области;
- комиссии по пограничной политике Магаданской области;
- комиссии по противодействию коррупции в Магаданской области.
Принимает непосредственное участие в работе вышеуказанных
комиссий, а также непосредственно организует деятельность секретарей
комиссий

по

подготовке

материалов

к

заседаниям,

оповещению,

обеспечению явки членов комиссий, подготовке итоговых материалов
по

решениям

комиссий,

является

руководителем

аппарата

антинаркотической комиссии Магаданской области.
Организует работу по реализации на территории Магаданской
области государственной программы Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», а
также подпрограмм государственной программы (в рамках полномочий).
Осуществляет

функциональное

руководство

деятельностью

структурных подразделений аппарата губернатора Магаданской области:
-

управления

по

вопросам

региональной

противодействию коррупции;
- второго отдела;
- отдела по защите информации.
В рамках своих полномочий организует:

безопасности

и
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- обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка
в области, а также прогнозирование тенденций развития ситуации в этой
сфере;
- анализ эффективности деятельности Управления Министерства
внутренних дел России по Магаданской области и территориальных
органов иных федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти области и органов местного самоуправления
области по обеспечению правопорядка в Магаданской области;
- разработку мер, направленных на обеспечение правопорядка
в области;
- взаимодействие территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти области и органов
местного

самоуправления

области,

а

также

указанных

органов

с институтами гражданского общества и социально ориентированными
некоммерческими организациями по вопросам обеспечения правопорядка
в области.
В

соответствии

с

соглашением

обеспечивает

координацию

и взаимодействие Правительства Магаданской области с ФГБОУ ВПО
«Северо-Восточный государственный университет» по вопросам антинаркотической
и

потребления

деятельности

и

наркотических

профилактике
средств

и

незаконного

оборота

психотропных

веществ

на территории региона.
Отвечает
статистических

за

подготовку

материалов

для

информационных,
губернатора

аналитических,

Магаданской

области

по курируемым направлениям, ответов и отчетов по запросам федеральных
органов

государственной

власти,

их

должностных

лиц

по

соответствующим направлениям деятельности.
Осуществляет контроль за реализацией областных государственных
программ правоохранительной направленности.
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В

процессе

реализации

своих

полномочий

даёт

поручения

структурным подразделениям аппарата губернатора области, органам
исполнительной

власти

области

для

их

исполнения

в

пределах

компетенции указанных подразделений и органов.
Ведет прием граждан, рассматривает обращения, принимает по ним
решения.
Курирует муниципальное образование «Среднеканский район».

Исаева Татьяна Александровна – заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Определяет приоритеты развития образования, науки, культуры,
здравоохранения,

социальной

поддержки

населения,

физической

культуры, спорта и туризма. Отвечает за разработку и реализацию
стратегических направлений социально-культурного развития области.
Организует и координирует проведение мероприятий по реализации
государственной

политики

в

сфере

образования,

здравоохранения,

культуры, спорта, молодежной политики, в области трудовых отношений и
социальной поддержки населения, оказания услуг населению.
Реализует и координирует вопросы создания условий здорового
образа жизни, обеспечения льготных категорий населения лекарственными
средствами.
Обеспечивает взаимодействие губернатора Магаданской области с
социально-ориентированными некоммерческими организациями.
Осуществляет

анализ

состояния

общественно-политической

обстановки в молодежной среде, в организациях и учреждениях
социальной сферы, предлагает пути решения ситуаций.
Организует
приоритетных
политики,

работу

по

национальных

здравоохранения,

реализации
проектов

в

образования,

на

территории

сфере

области

демографической

программ

модернизации
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образования и здравоохранения, модернизации региональной системы
дошкольного образования.
Контролирует

реализацию

федеральных

и

областных

государственных программ социального развития в области, обеспечивает
взаимодействие федеральных и областных органов исполнительной
власти в этом направлении.
Координирует вопросы демографической и миграционной политики,
трудовых отношений и занятости населения, включая вопросы оплаты
труда, уровня жизни и доходов населения.
Непосредственно координирует и контролирует работу следующих
областных органов исполнительной власти:
- Министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области;
- Министерства культуры, спорта и туризма Магаданской области;
- Министерства образования и молодежной политики Магаданской
области;
- Министерства труда и социальной политики Магаданской области.
Осуществляет

функциональное

руководство

деятельностью

структурного подразделения аппарата губернатора области – управления
по вопросам социально-культурного развития области.
Организует реализацию государственной
молодёжной

политики,

патриотического

политики в сфере

воспитания

и

укрепления

социального института семьи, защиты прав несовершеннолетних, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Является

председателем

Правления

обязательного медицинского страхования.

территориального

фонда
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Возглавляет:
- координационный совет по организации летнего труда и отдыха
детей и подростков;
- координационный совет по делам инвалидов;
- комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- санитарно-противоэпидемическую комиссию (СПЭК);
- комиссию по рассмотрению обращений граждан или органов
государственной власти по вопросам пенсионного обеспечения за выслугу
лет государственных служащих Магаданской области;
- рабочую группу по обеспечению безопасных условий пребывания в
стационарных учреждениях образования, здравоохранения и социальной
поддержки;
- координационный совет по содействию занятости населения;
-

областной

межведомственный

совет

по

патриотическому

воспитанию жителей области.
Организует и координирует деятельность коллегиальных органов
при губернаторе Магаданской области:
- совета по образованию;
-

координационного

совета

по

реализации

приоритетных

национальных проектов;
- молодежного совета;
- совета по развитию физической культуры и спорта, спорта высших
достижений, подготовке и участию во Всероссийских и Международных
соревнованиях;
- координационного совета по делам ветеранов;
- общественного совета по здравоохранению.
Взаимодействует по вопросам своей компетенции с Министерством
здравоохранения Российской Федерации; Министерством образования и
науки Российской Федерации; Министерством культуры Российской
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Федерации и их федеральными службами и агентствами; Министерством
внутренних

дел

Российской

Федерации;

Министерством

спорта

Российской Федерации; Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации; Министерством Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока, Федеральной службой Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков; Пенсионным фондом Российской
Федерации; Фондом социального страхования Российской Федерации;
Фондом

обязательного

медицинского

страхования,

а

также

территориальными органами, сформированными этими министерствами и
ведомствами в области.
Осуществляет взаимодействие с предприятиями и учреждениями:
управлением

Роспотребнадзора

по

Магаданской

области;

Росздравнадзора по Магаданской области; ОГУП «Магаданфармация»,
ОГУП «Магаданмедтехника», а также профессиональными учебными и
научными

заведениями.

Осуществляет

местного

самоуправления,

взаимодействие с

общественными

органами

организациями

по

направлениям своей работы.
Организует работу по реализации на территории Магаданской
области государственной программы Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», а
также подпрограмм государственной программы (в рамках полномочий).
Обеспечивает
территории,

контроль

постановлений

за

выполнением

Правительства

решений

Магаданской

Совета
области,

распоряжений и постановлений губернатора Магаданской области в
пределах компетенции.
В соответствии с должностными обязанностями является членом
Совета по социальным вопросам при полномочном представителе
Президента Российской Федерации
округе.

в Дальневосточном федеральном
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Ведет прием граждан, рассматривает обращения, принимает по ним
решения.
Курирует муниципальное образование «Ольский район».

Атанова Тамара Николаевна – заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Отвечает за выработку на территории Магаданской области единой
государственной финансовой политики, включая бюджетную, налоговую,
страховую, валютную сферы, государственный долг, а также кредитное и
денежное обращение.
Организует подготовку проекта областного бюджета, его исполнение
и отчетность, выстраивает систему финансовых взаимоотношений с
бюджетами муниципальных образований Магаданской области.
Обеспечивает разработку проектов законов Магаданской области по
вопросам налоговой, бюджетной и валютной политики, обеспечения
страхового дела, эмиссии и обращения государственных и муниципальных
ценных бумаг, управления государственным долгом и финансовыми
активами области.
Обеспечивает контроль за исполнением областного бюджета и
контроль

в

финансово-бюджетной

сфере,

экспертизу,

финансово-

экономическое обоснование к законопроектам и нормативным правовым
актам губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской
области.
Организует контроль за реализацией программных мероприятий
Особой

экономической зоны, взаимодействие исполнительных органов

власти и предприятий – участников Особой экономической зоны.
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Осуществляет функциональное руководство управлением торговли
Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность:
- Министерства финансов Магаданской области;
- департамента

имущественных

и

земельных

отношений

Магаданской области;
- государственной инспекции финансового контроля Магаданской
области;
- государственного

учреждения

Магаданской

области

«Администрация Особой экономической зоны».
Возглавляет:
- межведомственную
государственного

комиссию

регулирования

в

по
сфере

совершенствованию
торговли

и

защите

потребительского рынка в Магаданской области;
- комиссию по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины;
- комиссию по распределению средств единовременных субсидий
государственным гражданским служащим Магаданской области и лицам,
замещающим

государственные

должности

Магаданской

области,

нуждающимся в улучшении жилищных условий;
- координационный совет по вопросам ликвидации задолженности
по заработной плате в организациях Магаданской области;
- межведомственную рабочую группу по координации мероприятий
по

повышению

роли

имущественных

налогов

и

формирования

региональных и местных бюджетов на 2013-2014 годы на территории
Магаданской области;
- межведомственную территориальную комиссию по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Взаимодействует по вопросам своей компетенции с федеральными
службами

и

Российской

федеральными
Федерации;

агентствами

Министерства

Министерства

финансов

экономического

развития

Российской Федерации; Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации; а также со сформированными ими на территории
Магаданской области органами.
Осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Магаданской области, Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу, Контрольносчетной

палатой

Магаданской

области,

Магаданской

торгово-

промышленной палатой, аудиторскими и страховыми компаниями,
банками или их структурными подразделениями, расположенными на
территории

Магаданской

области,

филиалом

федерального

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
Отвечает

за

подготовку

информационных,

аналитических,

статистических материалов для губернатора Магаданской области по
курируемым направлениям, ответов и отчетов по запросам федеральных
органов

государственной

власти,

их

должностных

лиц

по

соответствующим направлениям деятельности.
Организует работу по реализации на территории Магаданской
области государственной программы Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», а
также подпрограмм государственной программы (в рамках полномочий).
В процессе реализации своих полномочий дает поручения органам
исполнительной

власти

области

для

их

исполнения

в

пределах

компетенции указанных органов и их структурных подразделений.
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Ведет прием граждан, рассматривает обращения, принимает по ним
решения.
Курирует муниципальное образование «Тенькинский район».

Шуфер Марина Анатольевна – заместитель председателя
Правительства Магаданской области – министр государственноправового развития Магаданской области

Организует
Магаданской

правовое

обеспечение

деятельности

губернатора

области, аппарата губернатора Магаданской области,

Правительства Магаданской области, координацию правовой работы в
органах исполнительной власти Магаданской области, организацию
нормотворческого

процесса

в

органах

исполнительной

власти

Магаданской области.
Возглавляет

Министерство

государственно-правового

развития

Магаданской области.
Отвечает за вопросы:
-

материально-технического,

организационного

и

кадрового

обеспечения деятельности мировых судей Магаданской области;
- государственной регистрации актов гражданского состояния на
территории Магаданской области;
- государственного управления архивным делом на территории
Магаданской области;
- ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов;
- обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на
территории Магаданской области;
- организации взаимодействия губернатора Магаданской области и
Правительства Магаданской области с Магаданской областной Думой.
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Курирует деятельность:
-

областного

государственного

казенного

учреждения

«Государственное юридическое бюро по Магаданской области»;
-

областного

государственного

казенного

учреждения

«Государственный архив Магаданской области».
Согласовывает проекты правовых актов губернатора Магаданской
области, Правительства Магаданской области, аппарата губернатора
Магаданской области,

а также проекты областных законов и иных

правовых актов, вносимые на рассмотрение Магаданской областной Думы.
Организует взаимодействие (в пределах компетенции) с:
- Контрольно-счетной палатой Магаданской области;
- Уполномоченным Магаданской области по правам человека;
- Адвокатской палатой Магаданской области;
- Нотариальной палатой Магаданской области;
- прокуратурой Магаданской области;
- судами и судейским сообществом;
- Управлением Судебного департамента в Магаданской области;
- Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу;
- Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Магаданской области;
- избирательными комиссиями (всех уровней).
Организует правовое обеспечение взаимодействия губернатора
Магаданской области и Правительства Магаданской области с органами
местного самоуправления муниципальных образований в Магаданской
области по вопросам местного самоуправления;
Обеспечивает:
-

взаимодействие

губернатора

Магаданской

области

Правительства Магаданской области с Магаданской областной Думой;

и
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-

соответствие

губернатора
Правительства

постановлений

Магаданской

и

распоряжений

области, постановлений и распоряжений

Магаданской

области,

правовых

актов

аппарата

губернатора Магаданской области Конституции Российской Федерации,
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,
законам и иным нормативным правовым актам Магаданской области,
правилам юридической техники;
- представление

и защиту интересов губернатора Магаданской

области, Правительства Магаданской области, в том числе по вопросам,
отнесенным к компетенции аппарата губернатора Магаданской области,
в судебных органах, органах прокуратуры, органах государственного
надзора (контроля), а также иных органах в случае необходимости
юридического сопровождения решения вопросов;
-

представление

Магаданской

интересов

органов

исполнительной

власти

области в судебных органах, органах прокуратуры и

органах государственного надзора (контроля) – в случаях, установленных
губернатором Магаданской области;
-

организацию

антикоррупционной

проведения

экспертизы

в

и

установленном

порядке

подготовку соответствующих

заключений по проектам правовых актов Магаданской области;
- координацию деятельности органов исполнительной
Магаданской

области

в

сфере

претензионно-исковой

власти
работы

и

нормотворческой деятельности, обеспечение практической помощи в данном
направлении;
- взаимодействие органов исполнительной власти Магаданской
области с комиссиями Магаданской областной Думы и представительных
органов местного самоуправления Магаданской области, обеспечение
единой позиции органов исполнительной власти Магаданской области в
работе указанных комиссий;
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- осуществление мониторинга правоприменения в соответствии с
действующим законодательством;
- взаимодействие с федеральными органами государственной власти
по

вопросам

соответствия

правовых

актов

Магаданской

области

федеральному законодательству;
- контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в
пределах своей компетенции;
- правовое сопровождение выборов во все уровни органов
государственной

власти

и

органов

местного

самоуправления

на

территории Магаданской области.
Обеспечивает деятельность Правительства Магаданской области по
составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные
заседатели в соответствии с федеральным законодательством.
Осуществляет координацию работы по реализации на территории
Магаданской области государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона», а также подпрограмм государственной программы (в рамках
полномочий).
Организует деятельность комиссии по помилованию, образованной
на территории Магаданской области.
Осуществляет

руководство

Министерством

государственно-

правового развития Магаданской области.
Ведет прием граждан, рассматривает обращения, принимает по ним
решения.
Курирует муниципальное образование «Хасынский район».
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Плют Алексей Александрович – заместитель губернатора –
руководитель аппарата губернатора Магаданской области

Непосредственно возглавляет аппарат губернатора Магаданской
области.
Обеспечивает:
- выполнение возложенных на аппарат губернатора Магаданской
области функций по обеспечению деятельности губернатора Магаданской
области и Правительства Магаданской области, контролю за выполнением
их решений органами исполнительной власти области;
- организацию деятельности губернатора Магаданской области и
возглавляемых им коллегиальных органов;
-

формирование в установленном порядке проектов планов

заседаний Правительства Магаданской области, совета территории, плана
законопроектной работы Правительства Магаданской области и органов
исполнительной власти Магаданской области;
-

контроль

за

реализацией

федеральных

и

областных

государственных программ по курируемым направлениям;
- взаимодействие губернатора Магаданской области и Правительства
области

с

политическими

партиями,

национально-культурными

автономиями, национальными диаспорами, религиозными объединениями,
ветеранскими, молодёжными, женскими и иными некоммерческими
организациями;
- взаимодействие с депутатскими фракциями в представительных
органах территории.
Координирует:
- разработку и реализацию перспективных и текущих планов работы
Правительства Магаданской области и аппарата губернатора Магаданской
области, контроль за их исполнением;
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- деятельность органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления в сфере реализации мероприятий, связанных с переходом
на

межведомственное

и

межуровневое

взаимодействие

при

предоставлении государственных (муниципальных) услуг на территории
области;
- вопросы реализации проекта «Электронное правительство» на
территории Магаданской области;
-

внедрение

государственных

информационных
органов

и

технологий

органов

в

местного

деятельности
самоуправления

муниципальных образований Магаданской области;
- работу по информированию органов исполнительной власти,
органов

местного

самоуправления

муниципальных

образований,

некоммерческих организаций, политических партий и иных структур
гражданского общества об основных направлениях внутренней политики
на территории области;
-

деятельность

органов

исполнительной

власти

Магаданской

области, связанную с реализацией федерального законодательства по
работе с обращениями граждан и обеспечением доступа к информации о
деятельности

государственных

органов

и

органов

местного

самоуправления муниципальных образований Магаданской области.
Организует:
- проведение совещаний и других мероприятий, проводимых с
участием или по поручению губернатора Магаданской области;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации
государственных
Магаданской

гражданских

области,

служащих

аппарата

органов исполнительной

муниципальных служащих области;

власти

губернатора
области

и
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- исполнение федеральных законов и иных нормативных правовых
актов по вопросам организации местного самоуправления в Российской
Федерации;
-

реализацию

органами

исполнительной

власти

области

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и иных нормативных
правовых актов по вопросам государственной гражданской службы;
- взаимодействие губернатора Магаданской области и Правительства
Магаданской области с Магаданской областной Думой по вопросам
законопроектной

деятельности

и

законодательного

процесса

в

Магаданской области;
- проведение губернатором Магаданской области согласительных
процедур при назначении на должности руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти;
- работу конкурсных комиссий и общественного совета по
рассмотрению документов на присуждение государственной награды –
ордена «Родительская слава», Почетного знака Магаданской области
«Материнская
«Колымские

слава»,
родники»,

премий

губернатора

«Признание»,

по

Магаданской
отбору

области

некоммерческих

организаций на получение субсидий из областного бюджета, комиссии по
вопросам религиозных объединений;
- реализацию государственной
коммуникаций

и

средств

массовой

политики в сфере массовых
информации,

общественно-

политических, межнациональных и межконфессиональных отношений,
развития местного самоуправления в пределах и объёмах, определённых
компетенцией, информационной политики.
Осуществляет:
- взаимодействие с органами местного самоуправления в части
организационно-методического

обеспечения

реформы

местного
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самоуправления, оказания необходимой практической помощи в рамках
компетенции;
- оперативное руководство советниками, помощниками губернатора,
помощниками

вице-губернатора

и

заместителей

председателя

Правительства Магаданской области, структурными подразделениями
аппарата губернатора Магаданской области, функциональное руководство
которыми

осуществляют

курирующие

заместители

председателя

Правительства Магаданской области в соответствии с распределением
обязанностей.
Возглавляет:
- конкурсную комиссию Правительства Магаданской области;
- конкурсную

комиссию

аппарата

губернатора

Магаданской

области;
- аттестационную комиссию аппарата губернатора Магаданской
области;
- комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
государственных

гражданских

служащих

Магаданской

области

и

урегулированию конфликта интересов;
- рабочую группу по вопросам гармонизации межэтнических
отношений в области;
- рабочую группу по координации деятельности по разработке
и внедрению электронного правительства Магаданской области;
- рабочую группу по вопросам организации межведомственного
взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных)
услуг на территории области.
Осуществляет
управления

функциональное

информационных

руководство

технологий

и

связи

деятельностью
Министерства

дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (в части
внедрения электронного правительства Магаданской области, организации
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межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных
(муниципальных) услуг на территории области).
Организует работу по реализации на территории Магаданской
области государственной программы Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», а
также подпрограмм государственной программы (в рамках полномочий).
Оказывает

содействие

избирательным

комиссиям

и

органам

местного самоуправления муниципальных образований в проведении
выборов.
По вопросам ведения осуществляет руководство подготовкой
сведений по вопросам местного самоуправления для представления в
установленном порядке в федеральные органы власти. Взаимодействует с
советом муниципальных образований области, советом представительных
органов местного самоуправления при Магаданской областной Думе.
Ведет оперативный прием граждан, рассматривает обращения,
принимает по ним решения.
Осуществляет

распоряжение

финансовыми

средствами

в

соответствии с бюджетной сметой аппарата губернатора Магаданской
области, иными счетами Правительства Магаданской по поручению
губернатора Магаданской области, подписывает от имени Правительства
Магаданской области государственные контракты (гражданско-правовые
договоры) по поручению губернатора Магаданской области.
Издает

приказы

по

личному

составу

и

административно-

хозяйственной деятельности аппарата губернатора Магаданской области.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными
правовыми актами губернатора Магаданской области и Правительства
области, а также поручениями губернатора Магаданской области.
Курирует муниципальное образование «Омсукчанский район».
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Азнаурьян Степан Арменакович – заместитель губернатора –
руководитель Представительства Правительства Магаданской
области при Правительстве Российской Федерации

Обеспечивает в соответствии с Положением о Представительстве
Правительства Магаданской области при Правительстве Российской
Федерации выполнение возложенных на Представительство задач по
представлению

интересов

губернатора

Магаданской

области

и

Правительства Магаданской области и осуществлению их защиты в
федеральных органах государственной власти, взаимодействию органов
исполнительной

власти

области

с

Администрацией

Президента

Российской Федерации, Аппаратом Правительства Российской Федерации,
участию Правительства Магаданской области в установлении и развитии
деловых

связей

с

дипломатическими,

торговыми

и

культурными

представительствами и миссиями иностранных государств и стран СНГ,
международными

правительственными

и

неправительственными

организациями, иностранными компаниями.
Ведет прием граждан, рассматривает обращения, принимает по ним
решения.
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ПОРЯДОК
замещения вице-губернатора – первого заместителя председателя
Правительства Магаданской области, первого заместителя
председателя Правительства Магаданской области, заместителей
председателя Правительства Магаданской области и заместителей
губернатора Магаданской области

На

период

временного

отсутствия

вопросы,

утвержденным распределением обязанностей, за:
Карпенко Н.Б. рассматривает Журавлев Б.Ю.;
Журавлевым Б.Ю. рассматривает Карпенко Н.Б.;
Атановой Т.Н. рассматривает Исаева Т.А.;
Исаевой Т.А. рассматривает Атанова Т.Н.;
Белозерцева А.Н. рассматривает Плют А.А.;
Плюта А.А. рассматривает Белозерцев А.Н.;
Шуфер М.А. рассматривает Плют А.А.

____________

закрепленные

