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О порядке подготовки обращений и
информационных писем в федеральные
органы государственной власти

Уважаемые коллеги!
В целях упорядочения организации работы по взаимодействию Камчатского
края с федеральными органами государственной власти, Аппарат Губернатора и
Правительства Камчатского края информирует о необходимости соблюдения
следующего порядка подготовки и направления обращений и информационных
писем в адрес федеральных органов государственной власти:
1.

Письма в адрес Президента Российской Федерации, Председателя

Правительства

Российской

Федерации,

заместителей

Председателя

Правительства Российской Федерации, помощников Президента Российской
Федерации,

руководителей

правоохранительных

органов

направляются

исключительно за подписью Губернатора Камчатского края. В случае отсутствия
Губернатора Камчатского края должностным лицом, исполняющим обязанности
Губернатора Камчатского края согласно Уставу Камчатского края.
2.

Письма

в

адрес

руководителей

федеральных

органов

государственной власти направляются:
2.1. за

подписью

Губернатора

Камчатского

края,

согласованный

в

установленном порядке с Председателем Правительства – Первым вицегубернатором Камчатского края, Первым вице-губернатором Камчатского края,
вице-губернатором Камчатского края, Заместителем Председателя Правительства
Камчатского края, руководителем исполнительного органа государственной власти

2
Камчатского

края,

руководителем

структурного

подразделения

Аппарата

Губернатора и Правительства Камчатского края, к компетенции которых относятся
вопросы (раздел 2.9.6. Инструкции по делопроизводству)
2.2.

за подписью Председателя Правительства – Первого вице-губернатора

Камчатского края, Первого вице-губернатора Камчатского края в случае если
проект письма подготовлен в ответ на запрос, поступивший в адрес высшего
исполнительного органа государственной власти Камчатского края (Правительство
Камчатского края).
2.3.

за подписью руководителя исполнительного органа государственной

власти Камчатского края в случае направления ответа на запрос, поступивший
непосредственно в исполнительный орган государственной власти Камчатского
края.
3.

Письма в адрес заместителей руководителей федеральных органов

государственной власти, руководителей подведомственных им учреждений
направляются:
3.1.1. за подписью Председателя Правительства – Первого вице-губернатора
Камчатского края, Первого вице-губернатора Камчатского края по согласованию с
заместителем Председателя Правительства Камчатского края, курирующего
вопрос.
3.1.2. за подписью заместителя Председателя Правительства Камчатского
края, курирующего вопрос согласно распоряжению Губернатора Камчатского края
от 29.09.2020 №883-Р «О распределении основных обязанностей между
Председателем Правительства – Первым вице-губернатором Камчатского края,
Первым вице-губернатором Камчатского края, вице-губернатором Камчатского
края и заместителями Председателя Правительства Камчатского края».
3.2.

за подписью руководителя исполнительного органа государственной

власти Камчатского края по согласованию с Председателем Правительства –
Первым вице-губернатором Камчатского края, Первым вице-губернатором
Камчатского

края,

вице-губернатором

Камчатского

края,

заместителем

Председателя Правительства Камчатского края, к компетенции которых относятся
вопросы.

3
4.

Письма в соответствии с пунктами 1, 2, 3 настоящего письма,

касающиеся:
4.1. реализации

государственных

программ

Российской

Федерации,

федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной
программы, предварительно согласовываются с Минэкономразвития Камчатского
края, Минфином Камчатского края.
4.2. исполнения
согласовываются

с

поручений
Главным

Президента

контрольным

РФ,

Правительства

управлением

РФ

Губернатора

и

Правительства Камчатского края.
5.

Также отмечает о необходимости соблюдения требований пункта 4.1.2.

Типовой инструкции по делопроизводству в части обязательной передачи в
Канцелярию для прохождения регистрации в установленном порядке документов,
поступивших

напрямую,

минуя

Канцелярию,

в

исполнительный

орган

государственной власти и адресованных высшему должностному лицу субъекта
РФ и высшему исполнительному органу государственной власти субъекта РФ.

Руководитель Аппарата
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Правительства
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