УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 октября 2018 г.

3(о 632-у
г Воронеж

О распределении полномочий
между заместителями губернатора Воронежской области,
первыми заместителями председателя правительства
Воронежской области и заместителями председателя
правительства Воронежской области

В соответствии с Уставом Воронежской области, статьей 19 Закона
Воронежской области от 30.09.2008 № 77-ОЗ «О правительстве Воронежской

области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Утвердить

прилагаемое

распределение

полномочий

между

заместителями губернатора Воронежской области, первыми заместителями

председателя

правительства

Воронежской

области

и

заместителями

председателя правительства Воронежской области.
2. Оставляю за собой непосредственное руководство:
- заместителями губернатора Воронежской области;
- первыми заместителями председателя правительства Воронежской
области;
- заместителями председателя правительства Воронежской области;
- полномочным представителем губернатора Воронежской области в
Воронежской областной Думе;

- руководителем департамента архитектуры и градостроительства
Воронежской области;
- руководителем управления делами Воронежской области;

- руководителем
Воронежской области;

мобилизационного

управления

правительства
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- руководителем

управления

по

взаимодействию

СМИ и

со

административной работе правительства Воронежской области;

- руководителем управления

по

координации

деятельности по

противодействию терроризму правительства Воронежской области;

-руководителем управления по профилактике коррупционных и иных
правонарушений правительства Воронежской области;
- руководителем секретариата губернатора Воронежской области.
3. Признать утратившими силу указы губернатора Воронежской области:
- от 26.12.2017 № 600-у «О распределении обязанностей между временно
исполняющими обязанности заместителей губернатора Воронежской области,
временно исполняющими обязанности первых заместителей председателя
правительства Воронежской области и временно исполняющими обязанности
заместителей председателя правительства Воронежской области»;
- от 16.03.2018 № 141-у «О внесении изменений в указ губернатора
Воронежской области от 26.12.2017 № 600-у»;
- от 06.04.2018 № 189-у «О внесении изменений в указ губернатора
Воронежской области от 26.12.2017 № 600-у»;
- от 25.05.2018 № 288-у «О внесении изменений в указ губернатора
Воронежской области от 26.12.2017 № 600-у»;
- от 03.07.2018 № 343-у «О внесении изменений в указ губернатора
Воронежской области от 26.12.20 17 № 600-у»;
- от 11.07.2018 № 362-у «О внесении изменений в указ губернатора
Воронежской области от 26.12.20 17 № 600-у»;
- от 20.07.2018 № 3 84-у «О внесении изменений в указ губернатора
Воронежской области от 26.12.20 17 № 600-у».
4. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

Утверждено
указом губернатора
Воронежской области

от 29 октября 2018 г. № 632-у

Распределение полномочий
между заместителями губернатора Воронежской области,
первыми заместителями председателя правительства
Воронежской области и заместителями председателя
правительства Воронежской области

I. Заместитель губернатора Воронежской области - руководитель аппарата
губернатора и правительства Воронежской области

1. Осуществляет координацию деятельности правительства Воронежской
области по направлениям:

обеспечение деятельности губернатора Воронежской области по
правовым вопросам;
правовое обеспечение деятельности правительства Воронежской области;

совершенствование

законопроектной

деятельности

правительства

Воронежской области;
повышение качества законопроектной работы исполнительных органов

государственной власти и структурных подразделений правительства
Воронежской области по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленной сфере деятельности;
формирование позиции губернатора и правительства Воронежской

области по законопроектам, рассматриваемым палатами Федерального
Собрания Российской Федерации и Воронежской областной Думой;

организация взаимодействия в законодательном процессе правительства
Воронежской области с другими субъектами права законодательной
инициативы в Воронежской областной Думе, а также привлечение их к
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участию в работе по формированию планов и программ законопроектной
деятельности правительства Воронежской области;
обеспечение соответствия муниципальных нормативных правовых актов
Воронежской области действующему законодательству;
реализация государственной кадровой политики в Воронежской области;
развитие

системы

государственной

гражданской

службы

и

муниципальной службы в Воронежской области;
организация государственной гражданской службы и кадровой работы в

правительстве

и

исполнительных

органах

государственной

власти

Воронежской области;
проведение административной реформы в Воронежской области в части
повышения

эффективности

деятельности

исполнительных

органов

государственной власти и органов местного самоуправления Воронежской
области;
организация

подготовки и проведения заседаний

правительства,

президиума правительства Воронежской области, координационных советов и
комиссий при губернаторе Воронежской области;

организация делопроизводства и документооборота в правительстве и
исполнительных органах государственной власти Воронежской области;
организация приема и рассмотрения обращений граждан в правительстве
и исполнительных органах государственной власти Воронежской области;

государственная регистрация актов гражданского состояния.
2. Координирует

и контролирует

деятельность

находящихся

в

непосредственном подчинении структурных подразделений правительства
Воронежской области:
- организационного управления правительства Воронежской области;
- правового управления правительства Воронежской области;

- управления

государственной

Воронежской области;

службы и кадров правительства
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- управления по работе

с

обращениями граждан правительства

Воронежской области;
- отдела специальной документальной связи и защиты государственной
тайны правительства Воронежской области.

3. Координирует

и контролирует

деятельность

находящихся

в

функциональном подчинении исполнительных органов государственной
власти Воронежской области:
- управления делами Воронежской области;
- управления записи актов гражданского состояния Воронежской области.
4. Реализует основные полномочия в соответствии со статьей 20 Закона
Воронежской области от 30 сентября 2008 года № 77-ОЗ «О правительстве
Воронежской области».
5. Исполняет основные функции:
5.1. Формирует планы заседаний правительства Воронежской области на

определенный период, повестки заседаний правительства и президиума
правительства Воронежской области.
5.2.

Организует

работу

по

подготовке

совещаний,

проводимых

губернатором Воронежской области, его докладов и выступлений, а также
иных необходимых аналитических и справочных материалов.
5.3. Представляет губернатору Воронежской области предложения о
структуре и штатной численности исполнительных органов государственной
власти и структурных подразделений правительства Воронежской области.
5.4. Представляет губернатору Воронежской области предложения по

кандидатурам:
для назначения на государственные должности и об освобождении от
государственных должностей Воронежской области;
для назначения на высшие должности государственной гражданской
службы и об освобождении от высших должностей государственной
гражданской службы Воронежской области.
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5.5.

Вносит предложения о

поощрении

и (или) о применении

дисциплинарных взысканий к государственным гражданским служащим
Воронежской

области,

представителем

нанимателя

которых

является

губернатор Воронежской области.
5.б. Реализует полномочия представителя нанимателя в отношении
государственных гражданских служащих Воронежской области младшей,
старшей, ведущей и главной групп должностей структурных подразделений
правительства Воронежской области.
5.7. Реализует полномочия работодателя в отношении работников
структурных

подразделений

правительства

Воронежской

области,

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Воронежской области.
5.8. Организует исполнение правовых актов губернатора и правительства

Воронежской области, дает поручения руководителям исполнительных
органов государственной власти Воронежской области в пределах своей
компетенции.
5.9. Подписывает от имени правительства Воронежской области
договоры и соглашения, подготовленные структурными подразделениями
правительства
государственной

Воронежской
власти

области

и

Воронежской

исполнительными
области,

органами

находящимися

в

непосредственном или функциональном подчинении, с федеральными
органами исполнительной власти, если от их лица выступает уполномоченный
представитель (заместитель руководителя, иное должностное лицо).
5.10. Осуществляет иные

ункции в соответствии с решениями

правительства и поручениями губернатора Воронежской области.
б. Возглавляет и участвует в работе коллегиальных органов Воронежской

области в соответствии с правовыми актами губернатора и правительства
Воронежской области.
7. Взаимодействует в рамках своей компетенции с:
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исполнительными

органами

государственной

власти

Воронежской

области;
Воронежской областной Думой и иными государственными органами
Воронежской области;
органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Воронежской области;
федеральными органами государственной власти и их территориальными
органами;
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
общественными организациями и политическими партиями;
коммерческими и некоммерческими организациями;
средствами массовой информации.
8. В период отсутствия заместителя губернатора Воронежской области -

руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области
(отпуск, командировка, болезнь)его обязанности исполняет заместитель
губернатора Воронежской области.

II. Заместитель губернатора Воронежской области

1. Осуществляет координацию деятельности правительства Воронежской
области по направлениям:

организация

и

осуществление

контроля

за

деятельностью

исполнительных органов государственной власти Воронежской области,
состоянием исполнительской дисциплины;

контроль исполнения правовых актов губернатора и правительства
Воронежской области;

реализация полномочий контрольного органа в с ере закупок в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной

системе

в

сфере

закупок товаров, работ, услуг для

государственных и муниципальных нужд»;

обеспечения

б
реализация внутренней политики;
развитие массовых коммуникаций;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами, государственными органами Воронежской
области, органами местного самоуправления, институтами гражданского
общества, в том числе с общественными объединениями и религиозными
организациями, средствами массовой информации;
информационно-аналитическое и .экспертно-аналитическое обеспечение
деятельности губернатора и правительства Воронежской области;

анализ общественно-политической ситуации в регионе, изучение
общественного мнения о деятельности губернатора и правительства
Воронежской

области,

подготовка

предложений

по

вопросам

государственного строительства, местного самоуправления, региональной и
информационной политики;
организация

взаимодействия

с

административными

и

военными

органами;
организация работы по подготовке молодежи к службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации и призыву граждан на военную службу;

обеспечение

информационной

безопасности

в

правительстве

Воронежской области и исполнительных органах государственной власти
Воронежской области;
организация и контроль состояния защиты информации, доступ к которой

ограничен законодательством Российской Федерации, и иной охраняемой
законом информации в правительстве Воронежской области;
развитие муниципальных образований Воронежской области.

2. Координирует

и

контролирует

деятельность

находящихся

в

непосредственном подчинении структурных подразделений правительства
Воронежской области:
- контрольного управления правительства Воронежской области;
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- управления по взаимодействию с административными и военными
органами правительства Воронежской области;

- управления региональной политики правительства Воронежской
области;
- отдела информационной безопасности правительства Воронежской
области.

З. Координирует и контролирует деятельность находящегося в
функциональном подчинении департамента по развитию муниципальных
образований Воронежской области.
4. Реализует основные полномочия в соответствии со статьей 20 Закона
Воронежской области от 30 сентября 2008 года № 77-ОЗ «О правительстве
Воронежской области».
5. Возглавляет и участвует в работе коллегиальных органов Воронежской

области в соответствии с правовыми актами губернатора и правительства
Воронежской области.
б. Взаимодействует в рамках своей компетенции с:

исполнительными органами государственной власти Воронежской
области;
Воронежской областной Думой, Избирательной комиссией Воронежской
области, уполномоченным по правам человека в Воронежской области и
иными государственными органами Воронежской области;
органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Воронежской области;
федеральными органами государственной власти и их территориальными
органами;
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
общественными организациями и политическими партиями;
средствами массовой информации.
7. В период отсутствия заместителя губернатора Воронежской области

(
отпуск, командировка, болезнь) его обязанности исполняет заместитель

в
губернатора Воронежской области - руководитель аппарата губернатора и
правительства Воронежской области.

III. Заместитель губернатора Воронежской области первый заместитель председателя правительства Воронежской области
Шабалатов Виталий Алексеевич
1. Осуществляет координацию деятельности правительства Воронежской
области по направлениям:

формирование перспективных направлений социально-экономического
развития области и размещения производительных сил на территории
Воронежской области;

разработка и реализация инвестиционной и инновационной политики
региона;

реализация государственной политики по развитию конкуренции в
Воронежской области;
повышение

эффективности

государственного

и

муниципального

управления;
©ормирование

и

совершенствование

системы

документов

стратегического планирования регионального и муниципального уровней;
реализация Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548

«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации»;
развитие доходного потенциала территории, эффективное использование
бюджетных

инвестиций,

планирование

государственных

капитальных

вложений и организация государственной поддержки муниципальных
образований

в

развитии

социальной

и

инженерной

инфраструктуры

муниципального значения;
реализация

государственной

финансово-бюджетной сфере;
развитие рынка ценных бумаг;

политики

Воронежской

области

в
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осуществление внутреннего государственного финансового контроля;
регулирование контрактной системы в сфере закупок Воронежской
области;
реализация государственной политики в сфере охраны и условий труда,
социально-трудовых

отношений

и развития

социального

партнерства,

демографической политики и трудовых ресурсов;

реализация государственной политики в области содействия занятости
населения;
формирование и внедрение механизмов развития региональной системы
ипотечного жилищного кредитования;
государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги);
осуществление регионального государственного надзора за применением
подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары
(услуги);
организация проведения административной реформы в исполнительных

органах

государственной

власти

в

части

внедрения

перспективных

механизмов управления по результатам;
формирование, внедрение и развитие системы управления проектами и

проектной

деятельности

в

правительстве

Воронежской

области

и

исполнительных органах государственной власти Воронежской области;
управление и распоряжение государственным имуществом и земельными

ресурсами

Воронежской

области, в

том

числе

передача

объектов

собственности Воронежской области в муниципальную собственность,
резервирование земель, изъятие земельных участков для государственных
нужд Воронежской области, создание искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законодательством;

антикризисное

управление

и

банкротство

предприятий;
регулирование рекламной деятельности;

социально

значимых
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реализация государственной политики в области лицензирования
отдельных видов деятельности (заготовка, хранение, переработка и
реализация лома черных металлов, цветных металлов; розничная продажа
алкогольной продукции) в соответствии с действующим законодательством;

реализация государственной политики в сфере охраны объектов
культурного

наследия,

обеспечение

сохранения,

использования

и

популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры),

находящихся

в

собственности

Воронежской

области,

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры).

2. Координирует

и контролирует

деятельность

находящихся

в

функциональном подчинении исполнительных органов государственной
власти Воронежской области:
- департамента имущественных и земельных отношений Воронежской
области;
- департамента труда и занятости населения Воронежской области;
- департамента финансов Воронежской области;
- департамента экономического развития Воронежской области;
- управления по государственному регулированию тарифов Воронежской
области;

-управления по охране объектов культурного наследия Воронежской
области;
- управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Воронежской области.
3. Реализует основные полномочия в соответствии со статьями 20, 21
Закона Воронежской области от 30 сентября 2008 года № 77-ОЗ «О
правительстве Воронежской области».
4. Подписывает от имени правительства Воронежской области договоры
и соглашения, подготовленные исполнительными органами государственной
власти Воронежской области, находящимися в ©ункциональном подчинении,
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С

едеральными органами исполнительной власти, если от их лица выступает

уполномоченный

представитель

(заместитель

руководителя,

иное

должностное лицо).
5. Возглавляет и участвует в работе коллегиальных органов Воронежской

области в соответствии с правовыми актами губернатора и правительства
Воронежской области.
б. Взаимодействует в рамках своей компетенции с:
исполнительными

органами

государственной

власти

Воронежской

области;
Воронежской областной Думой и иными государственными органами
Воронежской области;

органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Воронежской области;
федеральными органами государственной власти и их территориальными
органами;
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
коммерческими и некоммерческими организациями;
средствами массовой информации.
7. В период отсутствия заместителя губернатора Воронежской области -

первого заместителя председателя правительства Воронежской области
(отпуск, командировка, болезнь)

его

обязанности

исполняет

первый

заместитель председателя правительства Воронежской области Попов В.Б.

IV. Первый заместитель председателя правительства Воронежской области
Попов Владимир Борисович
1. Осуществляет координацию деятельности правительства Воронежской
области по направлениям:

реализация государственной политики в сфере социальной защиты
населения, в том числе организация социальной поддержки и социального
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обслуживания

пожилого

граждан

возраста

инвалидов,

и

граждан,

находящихся в трудной жизненной ситуации;

реализация государственной политики в сфере здравоохранения и
обращения лекарственных средств, в том числе организация оказания
населению Воронежской области первичной медико-санитарной помощи,

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи;
реализация государственной политики в сфере образования и науки, в том

числе

организация

профессионального
дополнительного

предоставления

общего

образования,

образования, дополнительного
профессионального

образования

среднего

образования
в

детей,

государственных

образовательных организациях Воронежской области;

реализация государственной молодежной политики, осуществление
региональных и межмуниципальнык программ и мероприятий по работе с
детьми и молодежью;

реализация государственной политики в сфере культуры, искусства,
кинофикации, художественного образования, музеев;

реализация государственной политики в сфере физической культуры и
спорта, в том числе организация проведения официальных региональных и
межмуНиципальНЫХ

физкультурных,

физкультурн0-оздоровительнЫх

и

спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортивных сборных
команд Воронежской области.

2.

Координирует

и

контролирует

деятельность

находящихся

в

функциональном подчинении исполнительных органов государственной
власти Воронежской области:
- департамента здравоохранения Воронежской области;
- департамента культуры Воронежской области;
- департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области;
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- департамента социальной защиты Воронежской области;
- департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Координирует деятельность исполнительных органов государственной
власти Воронежской области по выполнению положений Конвенции о правах
инвалидов и реализации мероприятий по обеспечению доступности для них
объектов и услуг.
3. Реализует основные полномочия в соответствии со статьей 21 Закона
Воронежской области от 30 сентября 2008 года N2 77-ОЗ «О правительстве
Воронежской области».
4. Подписывает от имени правительства Воронежской области договоры
и соглашения, подготовленные исполнительными органами государственной
власти Воронежской области, находящимися в функциональном подчинении,
с федеральными органами исполнительной власти, если от их лица выступает

уполномоченный

представитель

(заместитель

руководителя,

иное

должностное лицо).
5. Возглавляет и участвует в работе коллегиальных органов Воронежской

области в соответствии с правовыми актами губернатора и правительства
Воронежской области.
б. Взаимодействует в рамках своей компетенции с:
исполнительными

органами

государственной

власти

Воронежской

области;
Воронежской областной Думой и иными государственными органами
Воронежской области;

органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Воронежской области;
федеральными органами государственной власти и их территориальными
органами;
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
коммерческими и некоммерческими организациями;
средствами массовой информации.
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7. В период отсутствия первого заместителя председателя правительства
Воронежской области (отпуск, командировка, болезнь) его обязанности

исполняет заместитель губернатора Воронежской области - первый
заместитель

председателя

правительства

Воронежской

области

Шабалатов В.А.
V. Заместитель председателя правительства Воронежской области
Верковцев Артем Юрьевич
1. Осуществляет координацию деятельности правительства Воронежской
области по направлениям:
цифровое развитие Воронежской области;

разработка и реализация государственной политики Воронежской
области в сфере промышленности;
предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий,

обеспечение пожарной безопасности; организация и осуществление на
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне,защите населения и территории Воронежской
области;
развитие малого и среднего предпринимательства;

реализация государственной политики в сфере туризма, создание
благоприятных условий для развития туризма в Воронежской области;

реализация государственной политики в области торговой деятельности
на

территории

Воронежской

области,

проведение

информационно-

аналитического наблюдения за состоянием потребительского рынка и
осуществлением торговой деятельности на территории Воронежской области;
развитие связи;
реализация государственной политики в области информатизации;
организация

деятельности

многофункциональных

предоставления государственных и муниципальных услуг.

центров

15
2. Координирует

и контролирует

деятельность

находящихся

в

функциональном подчинении исполнительных органов государственной
власти Воронежской области:
- департамента предпринимательства и торговли Воронежской области;
- департамента промышленности Воронежской области;
- департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области.
З. Реализует основные полномочия в соответствии со статьей 22 Закона
Воронежской области от 30 сентября 2008 года № 77-ОЗ «О правительстве
Воронежской области».
4. Подписывает от имени правительства Воронежской области договоры
и соглашения, подготовленные исполнительными органами государственной
власти Воронежской области, находящимися в функциональном подчинении,
с федеральными органами исполнительной власти, если от их лица выступает

уполномоченный

представитель

(заместитель

руководителя,

иное

должностное лицо).
5. Возглавляет и участвует в работе коллегиальных органов Воронежской

области в соответствии с правовыми актами губернатора и правительства
Воронежской области.
б. Взаимодействует в рамках своей компетенции с:
исполнительными

органами

государственной

власти

Воронежской

области;
Воронежской областной Думой и иными государственными органами
Воронежской области;

органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Воронежской области;
федеральными органами государственной власти и их территориальными
органами;

органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
коммерческими и некоммерческими организациями;
средствами массовой информации.
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7. В период отсутствия заместителя председателя правительства
Воронежской области Верховцева А.Ю. (отпуск, командировка, болезнь) его

обязанности исполняет заместитель председателя правительства Воронежской
области Логвинов В.И.
VI. Заместитель председателя правительства Воронежской области
Логвинов Виктор Иванович
1. Осуществляет координацию деятельности правительства Воронежской
области по направлениям:

разработка и реализация государственной политики Воронежской
области в сфере агропромышленного комплекса, включая животноводство,
растениеводство, семеноводство, карантин растений, использование земель

сельскохозяйственного

назначения,

мелиорацию,

сохранение

и

пищевой

и

воспроизводство плодородия почв;
поддержка

сельскохозяйственного

производства,

перерабатывающей промышленности;
развитие сельских территорий;

разработка и реализация государственной политики Воронежской
области в сфере ветеринарии, в том числе осуществление регионального

государственного ветеринарного надзора, организация проведения на
территории Воронежской области мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных;

осуществление регионального государственного надзора в области
технического состояния самоходных машин и других видов техники;

реализация государственной политики в сере природных ресурсов и
экологии, в том числе:

-

осуществление

надзора;

регионального

государственного

экологического
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- осуществление регионального государственного надзора в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

-организация проведения государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня;
- организация осуществления региональных и межмуниципальных
программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической
безопасности;

- организация осуществления полномочий в сфере регулирования
отношений недропользования, в сфере водных отношений и в области
безопасности гидротехнических сооружений в соответствии с федеральным

законодательством;
-обеспечение охраны и контроля использования объектов животного
мира и среды их обитания;

реализация государственной политики в области лесных отношений и
лесного хозяйства, в том числе организация использования лесов и
обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов, осуществление на
землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах,

а также проведение на землях лесного фонда лесоустройства в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством.
2.

Координирует

и

контролирует

деятельность

находящихся

в

функциональном подчинении исполнительных органов государственной
власти Воронежской области:
- департамента аграрной политики Воронежской области;
- департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области;
- управления ветеринарии Воронежской области;

- управления государственного технического надзора Воронежской
области;
- управления лесного хозяйства Воронежской области.
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3. Реализует основные полномочия в соответствии со статьей 22 Закона
Воронежской области от 30 сентября 2008 года № 77-ОЗ «О правительстве
Воронежской области».
4. Подписывает от имени правительства Воронежской области договоры
и соглашения, подготовленные исполнительными органами государственной
власти Воронежской области, находящимися в функциональном подчинении,
С

едеральными органами исполнительной власти, если от их лица выступает

уполномоченный

представитель

(заместитель

руководителя,

иное

должностное лицо).
5. Возглавляет и участвует в работе коллегиальных органов Воронежской

области в соответствии с правовыми актами губернатора и правительства
Воронежской области.
6. Взаимодействует в рамках своей компетенции с:

исполнительными органами государственной власти Воронежской
области;
Воронежской областной Думой и иными государственными органами
Воронежской области;

органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Воронежской области;
федеральными органами государственной власти и их территориальными
органами;

органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
коммерческими и некоммерческими организациями;
средствами массовой информации.

7. В период отсутствия заместителя председателя правительства
Воронежской области Логвинова В.И. (отпуск, командировка, болезнь) его
обязанности исполняет заместитель председателя правительства Воронежской
области Верховцев А.Ю.

19
VII. Заместитель председателя правительства Воронежской области

1. Осуществляет координацию деятельности правительства Воронежской
области по направлениям:

реализация государственной политики в сфере строительства и
стройиндустрии Воронежской области;

реализация

государственной

политики

в

сфере

архитектуры

и

градостроительства;
регулирование административно-территориального устройства, в том
числе определение границ муниципальных образований в установленном
порядке, организация утверждения схем территориального планирования
Воронежской области, утверждения документации по планировке территории

для размещения объектов капитального строительства регионального
значения, утверждения

региональных

нормативов

градостроительного

проектирования, выдачи разрешения на строительство объекта капитального
строительства в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
осуществление регионального государственного строительного надзора;
осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
осуществление регионального государственного жилищного надзора;

лицензирование предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами;
регулирование отношений в сфере обеспечения проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики;
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предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению

функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидация их
последствий;
реализация государственной политики в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
организация реализации полномочий в сфере теплоснабжения, в сфере

водоснабжения

и

водоотведения,

предусмотренных

федеральным

законодательством;
разработка и реализация государственной политики Воронежской
области в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры;

организация транспортного обслуживания населения Воронежской
области;
организация проведения технического осмотра транспортных средств;
организация (осуществление) дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
осуществление регионального государственного надзора за обеспечением

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения.
2. Координирует

и

контролирует

деятельность

находящихся

в

функциональном подчинении исполнительных органов государственной
власти Воронежской области:
- департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области;
-

департамента

жилищно-коммунального

хозяйства

и энергетики

Воронежской области;
- департамента строительной политики Воронежской области;
- департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области;
- государственной жилищной инспекции Воронежской области;

- инспекции государственного строительного надзора Воронежской
области.
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3. Реализует основные полномочия в соответствии со статьей 22 Закона
Воронежской области от 30 сентября 2008 года № 77-ОЗ «О правительстве
Воронежской области».
4. Подписывает от имени правительства Воронежской области договоры
и соглашения, подготовленные исполнительными органами государственной
власти Воронежской области, находящимися в функциональном подчинении,
с федеральными органами исполнительной власти, если от их лица выступает

уполномоченный

представитель

(заместитель

руководителя,

иное

должностное лицо).
5. Возглавляет и участвует в работе коллегиальных органов Воронежской

области в соответствии с правовыми актами губернатора и правительства
Воронежской области.
б. Взаимодействует в рамках своей компетенции с:

исполнительными органами государственной власти Воронежской
области;
Воронежской областной Думой и иными государственными органами
Воронежской области;
органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Воронежской области;
федеральными органами государственной власти и их территориальными
органами;
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
коммерческими и некоммерческими организациями;
средствами массовой информации.

7. В период отсутствия заместителя председателя правительства
Воронежской области его обязанности исполняются в соответствии с
правовым актом губернатора Воронежской области.

22
VIII. Заместитель председателя правительства Воронежской области руководитель представительства Воронежской области
при федеральных органах государственной власти Российской Федерации

1.Осуществляет координацию деятельности правительства Воронежской
области по направлениям:
обеспечение взаимодействия с федеральными органами государственной

власти;
представление интересов Воронежской области на федеральном уровне;

взаимодействие

с

региональной

общественной

организацией

«Землячество «Воронежцы» в г. Москве.
2. Реализует основные полномочия в соответствии со статьей 22 Закона
Воронежской области от 30 сентября 2008 года № 77-ОЗ «О правительстве
Воронежской области».
3. Исполняет основные функции в соответствии с положением о

представительстве

Воронежской

области

при

федеральных

органах

государственной власти Российской Федерации.
4. Возглавляет и участвует в работе коллегиальных органов Воронежской

области в соответствии с правовыми актами губернатора и правительства
Воронежской области.
5. Взаимодействует в рамках своей компетенции с:
Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания

Российской Федерации;
Администрацией Президента Российской Федерации;
Правительством Российской Федерации;
федеральными органами исполнительной власти;
правительством Москвы и Московской городской Думой;
Воронежской областной Думой и иными государственными органами
Воронежской области;
исполнительными

органами

государственной

власти

Воронежской

области;
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
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федеральными и областными коммерческими и некоммерческими
организациями;
общественными объединениями и средствами массовой информации.

б. Во время отсутствия заместителя председателя правительства
Воронежской области - руководителя представительства Воронежской
области при федеральных органах государственной власти Российской
Федерации (отпуск, командировка, болезнь) его обязанности заместителя

председателя правительства Воронежской области исполняет один из
заместителей

председателя

правительства

Воронежской

области

соответствии с правовым актом губернатора Воронежской области.

в

