ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИКАЗ
-/Д

40, ЛоЛо

№

Об утверждении перечня
коррунционно опасных функций,
выполняемых администрацией
Василеостровского района
Санкт-Петербурга

В соответствии распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 06.03.2013
N 15-рп «О коррупционно опасных функциях, выполняемых исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга» и Положением об администрации района
Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
19.12.2017 N 1098 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга»:
1.

Утвердить перечень

коррупционно

опасных

функций,

выполняемых

администрацией Василеостровского района Санкт-Петербурга, согласно приложению.
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за главой администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Глава администрации

Э.А. Ильин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Василеостровского района
Санкт-Петербурга
от
■/О, сёфМ) № 'V'S 'f

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно опасных функций, выполняемых
администрацией Василеостровского района Санкт-Петербурга
Коррупционно опасными функциями администрации Василеостровского района
Санкт-Петербурга далее (администрация) являются:
1. В сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:
1.1. Организация в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и
Санкт-Петербурга оказания населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной
медицинской помощи в медицинских организациях, находящихся в ведении
администрации.
1.2. Осуществление организации мероприятий по проведению медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях,
находящихся в ведении администрации.
1.3. Реализация в соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга
мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранения здоровья граждан при
чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне
чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах.
1.4. Осуществление в установленном порядке ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в ГУ.
1.5. Обеспечение деятельности противоэпизоотической комиссии при администрации,
участие в реализации ее решений в пределах компетенции администрации.
1.6. Организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и(или) ее компонентами,
а также организация обеспечения лекарственными препаратами, специализированными
продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции,
дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с
пунктами 1.1, 1.2 и 1.3.
2. В сфере экономики и финансов:
2.1. Осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для находящихся в ведении администрации государственных казенных
учреждений
Санкт-Петербурга,
государственных
бюджетных
учреждений
Санкт-Петербурга при осуществлении ими закупок с начальной (максимальной) ценой
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контракта (общей ценой контрактов при проведении совместных конкурсов (совместных
аукционов) от 3 млн руб. до 40 млн руб.
2.2. Согласование в соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга
муниципальных программ, софинансирование которых осуществляется из бюджета
Санкт-Петербурга.
2.3. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением нормативных правовых
актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, в
отношении находящихся в ведении администрации заказчиков, осуществляющих закупки
в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.3-1. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением подведомственными
администрации государственными бюджетными и автономными учреждениями
Санкт-Петербурга требований Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" и иных принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов Российской Федерации.
2.4. Осуществление, в пределах своей компетенции, решения вопросов оплаты труда
руководителей и работников ГУ, находящихся в ведении администрации.
2.5. Осуществление контроля за своевременным проведением расчетов и проведением
сверки дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками товаров, работ, услуг
и получателями субсидий, полное и точное отражение в бухгалтерском учете расходов
бюджета.
2.6. Осуществление проверки отчетов по расходованию средств субсидии на выполнение
государственного задания и субсидии на иные цели; инвентаризация имущества
администрации.
2.7. Осуществление проверки и учета документов по операциям, связанным с
расходованием денежных средств подотчетными лицами, оформление передачи от
администрации основных средств учреждениям и организациям.
2.8. Учет исполнения государственных контрактов и договоров, заключенных на закупку
материальных запасов для нужд администрации; учет операций по поступлению,
выбытию и перемещению материальных запасов; учет и проверка документов по
операциям, связанным с приобретением и расходованием бензина.
2.9. Прием и оценка подарков, полученных государственными гражданскими служащими
администрации в связи с должностным положением или исполнением должностных
(служебных) обязанностей.
2.9. Расчет размера и начисление арендной платы за пользование жилым помещением
жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга.
2.10. Контроль за своевременным поступлением в полном объеме доходов от арендной
платы за пользование жилым помещением жилищного фонда коммерческого
использования Санкт-Петербурга в доход бюджета Санкт-Петербурга.
2.11. Обеспечение деятельности комиссии по вопросам содействия легализации трудовых
отношений и ликвидации задолженности по заработной плате работникам организаций,
находящихся на территории района.
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3. В сфере законности, правопорядка, безопасности:
3.1. Утверждение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в случаях, установленных законодательством.
3.1.1. Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
в статье 44-2 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге", в отношении организаторов универсальных и
специализированных ярмарок - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
операторов ярмарок - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
ответственных за организацию ярмарок выходного дня (региональных ярмарок) на
основании договора на право выполнения функций организатора ярмарки выходного дня
(региональной ярмарки), заключенного с администрацией или подведомственным
администрации государственным учреждением по результатам конкурса, проводимого в
порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, а также исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений
Санкт-Петербурга - организаторов ярмарок выходного дня (региональных ярмарок), за
исключением администрации и ГУ, должностных лиц исполнительных органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга
и
государственных
учреждений
Санкт-Петербурга - организаторов ярмарок выходного дня (региональных ярмарок), за
исключением должностных лиц администрации и ГУ, составлять иные протоколы и
рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных законами
Санкт-Петербурга.
3.2. Участие в составлении списков кандидатов в присяжные заседатели
Санкт-Петербурга в соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга.
3.3. Определение по согласованию с соответствующими районными отделами Управления
Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу виды обязательных
работ и перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное
наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы.
3.3.1. Определение по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями виды
обязательных работ и объекты на территории Санкт-Петербурга, на которых они
отбываются осужденными к обязательным работам.
3.3.2. Определение по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями места
отбывания наказания в виде исправительных работ, назначенных осужденному, не
имеющему основного места работы, в районе места жительства осужденного.
3.4. Осуществление полномочий в соответствии с правовыми актами Правительства
Санкт-Петербурга по реализации Закона Санкт-Петербурга от 16.01.2008 N 3-6 "О
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований
Санкт-Петербурга
отдельным
государственным
полномочием
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и
составлению протоколов об административных правонарушениях".
3.5. Материально-техническое, организационное и информационно-правовое обеспечение
деятельности административной комиссии района Санкт-Петербурга, созданной согласно
Закону Санкт-Петербурга от 07.04.2004 N 211-35 "Об административных комиссиях
Санкт-Петербурга", а также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрациях районов Санкт-Петербурга.
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3.6. Согласование кандидатуры командиров народных дружин в Санкт-Петербурге, в том
числе народных дружин в Санкт-Петербурге из числа членов казачьих обществ,
внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации (далее народные дружины), материально-техническое обеспечение деятельности народных
дружин.
4. В сфере культуры:
4.1. Выполнение в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, отдельных
функций в сфере установки, демонтажа и обеспечения сохранности мемориальных досок
в Санкт-Петербурге.
4.2. Рассмотрение в установленном порядке уведомлений о проведении культурномассовых и спортивных мероприятий вне предназначенных для этого мест.
5. В сфере социальной политики:
5.1. Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи
и государственной социальной помощи на основании социального контракта в
Санкт-Петербурге, установленные Правительством Санкт-Петербурга.
5.1.1.
Осуществление
функции
уполномоченного
исполнительного
органа
государственной власти Санкт-Петербурга, предусмотренные в частях 5 и 12 статьи 12.1
Федерального закона "О государственной социальной помощи", в соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2012 N 595 "О реализации
главы 33-2 "Государственная социальная помощь и региональная социальная доплата к
пенсии" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга".
5.2. Предоставление отдельным категориям граждан материальной помощи в трудной
жизненной ситуации, мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной
поддержки в соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга.
5.3. Оформление и выдача документов (удостоверений, свидетельств, справок,
сертификатов), полномочия по выдаче которых установлены Правительством
Санкт-Петербурга, а также документов, необходимых для назначения социальных выплат,
компенсаций и иных выплат различным категориям граждан.
5.4. Присвоение звания "Ветеран труда".
5.5. Составление акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара,
содержащего сведения о владельце государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал, наименование приобретенного товара и информацию и наличии
приобретенного товара, с указанием информации о соответствии (несоответствии)
индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
действительной на день приобретения товара, и перечню товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
5.6. Осуществление отдельных функций по выплате компенсации расходов на оплату
пользования
телефоном
общественным
благотворительным
объединениям
(организациям), установленные правовым актом Правительства Санкт-Петербурга.
6. В сфере труда и занятости населения:
6.1.Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в ГУ.
7. В сфере благоустройства и обращения с отходами:
7.1. Выявление самовольно размещенных элементов благоустройства на земельных
участках, расположенных на территории района, находящихся в государственной
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собственности Санкт-Петербурга и(или) государственная собственность на которые не
разграничена, в случае, если территория, земельный участок не находятся во владении
третьих лиц и их содержание не относится к полномочиям исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга или органов местного самоуправления.
7.2. Организация в соответствии с Правилами благоустройства проектирования
благоустройства на территории района в целях реализации полномочия администрации.
7.3. Организация благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся
обеспечения выявления самовольно размещенных элементов благоустройства на
земельных участках, расположенных на территории района, находящихся в
государственной собственности Санкт-Петербурга и(или) государственная собственность
на которые не разграничена, в случае, если территория, земельный участок не находятся
во владении третьих лиц и их содержание не относится к полномочиям исполнительных
органов
государственной власти
Санкт-Петербурга или
органов
местного
самоуправления.
7.4. Обеспечение мероприятий по пресечению образования несанкционированных свалок
отходов, ликвидации несанкционированных свалок отходов, а в случае необходимости рекультивации территорий при ликвидации несанкционированных свалок отходов, на
территории района в соответствии с адресными программами, утверждаемыми
администрацией.
7.5. Осуществление разработки, согласования и утверждения проектов создания
(размещения) объектов зеленых насаждений, создания (размещения), переустройства
объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений
общего пользования городского значения, перечень которых утверждается
Правительством Санкт-Петербурга.
8. В сфере городского хозяйства и энергетики:
8.1. Осуществление проверки и контроля за готовностью к отопительному периоду
потребителей тепловой энергии, а также теплоснабжающих организаций и теплосетевых
организаций, за исключением организаций, проверка готовности которых к
отопительному периоду отнесена Правительством Санкт-Петербурга к полномочиям иных
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
8.2. Обеспечение архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов
инженерной инфраструктуры Санкт-Петербурга в части, касающейся объектов наружного
освещения, расположенных на территориях, перечень которых утверждается
Правительством Санкт-Петербурга.
9. В сфере жилищной политики:
9.1. Осуществление учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющих право на заключение
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
9.2. Постановка на учет вынужденных переселенцев в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
9.3. Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения в установленном порядке по согласованию с Жилищным комитетом.
9.4. Предоставление в установленном порядке жилых помещений государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга по договорам социального найма.
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9.5. Предоставление гражданам служебных жилых помещений специализированного
жилищного фонда Санкт-Петербурга.
9.6. Предоставление жилых помещений маневренного фонда специализированного
жилищного фонда Санкт-Петербурга гражданам в связи с капитальным ремонтом или
реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по
договорам социального найма; гражданам, у которых единственные жилые помещения
стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
гражданам, у которых единственные жилые помещения признаны непригодными для
проживания по причине аварийного состояния либо вредного воздействия факторов среды
обитания, представляющего особую опасность для жизни и здоровья людей.
9.7. Принятие решений о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан с указанием его дальнейшего
использования на основании заключений районных межведомственных комиссий, за
исключением случаев, когда принятие указанных решений отнесено к компетенции
федеральных органов исполнительной власти.
9.8. Заключение от имени Санкт-Петербурга в соответствии с гражданским и жилищным
законодательством с гражданами, юридическими лицами соглашений в отношении жилых
помещений, находящихся в общей собственности Санкт-Петербурга и граждан,
юридических лиц, в целях определения размера и изменения долей в праве общей
собственности, а также определения порядка использования указанных помещений.
9.9. Осуществление функций, связанных с изъятием жилых помещений в связи с изъятием
земельного участка для государственных нужд Санкт-Петербурга в случае признания
расположенного на таком земельном участке многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции (далее - изъятие земельного участка для
государственных нужд), в том числе:
- выявление лиц, помещения которых подлежат изъятию в связи с изъятием земельного
участка для государственных нужд.
- осуществление действия, предусмотренные в подпунктах 5, 6 и 8 пункта 1 статьи 56.7
Земельного кодекса Российской Федерации, в целях подготовки соглашения об изъятии
жилого помещения в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд.
- заключение от имени Санкт-Петербурга соглашений об изъятии жилого помещения в
связи с изъятием земельного участка для государственных нужд.
- осуществление выплат возмещений за жилое помещение в связи с изъятием земельного
участка для государственных нужд.
- предоставление собственнику изымаемого жилого помещения по соглашению с ним
взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости
при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение в связи с изъятием
земельного участка для государственных нужд.
- обращение в суд с иском о принудительном изъятии жилого помещения в связи с
изъятием земельного участка для государственных нужд.
9.10.
Включение жилых
помещений
государственного
жилищного
фонда
Санкт-Петербурга в жилищный фонд коммерческого использования Санкт-Петербурга
9.11. Принятие решений о предоставлении жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования Санкт-Петербурга по договорам найма гражданам, по
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договорам аренды юридическим лицам в целях использования для проживания
работников в связи с характером их трудовых отношений.
9.12. Принятие решений о предоставлении или об отказе в предоставлении гражданам,
указанным в абзаце первом части 2-1 статьи 15 и абзаце третьем части 3-1 статьи 24
Федерального закона "О статусе военнослужащих" и статье 2 Федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении
жилыми помещениями некоторых категорий граждан", принятым в Санкт-Петербурге на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005, жилых помещений
государственного жилищного
фонда
Санкт-Петербурга,
построенных и(или)
приобретенных за счет субвенций из федерального бюджета, по договору социального
найма.
9.13. Принятие решений о включении жилых помещений государственного жилищного
фонда Санкт-Петербурга в специализированный жилищный фонд Санкт-Петербурга с
отнесением таких помещений к жилым помещениям для социальной защиты отдельных
категорий граждан и предоставление таких помещений по договорам безвозмездного
пользования
9.14. Осуществление функций по признанию граждан нуждающимися в специальной
социальной защите.
9.15. Принятие решений о включении или об отказе во включении граждан, имеющих
право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в
целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным
законом "О содействии развитию жилищного строительства" и Федеральным законом "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" из числа работников
организаций, указанных в части 6.6 статьи 11 Федерального закона "О содействии
развитию жилищного строительства", а также граждан, имеющих трех и более детей, в
списки граждан, проживающих на территории района, имеющих право быть принятыми в
члены такого кооператива.
9.16. Предоставление жилых помещений детям-сиротам из специализированного
жилищного фонда Санкт-Петербурга, а также гражданам, указанным в пункте 9 статьи 8
Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей", по договорам найма
специализированных жилых помещений.
9.17. Формирование списка детей-сирот, лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального
закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями
для
детей-сирот
специализированного
жилищного
фонда
Санкт-Петербурга.
9.18. Принятие решений о признании невозможным проживания детей-сирот в ранее
занимаемых жилых помещениях.
9.19. Принятие решений об исключении жилых помещений для детей-сирот из
специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга и включении жилых
помещений в жилищный фонд социального использования Санкт-Петербурга, и
заключении с детьми-сиротами договоров социального найма указанных жилых
помещений.
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9.20. Принятие решений о заключении договоров найма жилых помещений
специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга на новый срок.
9.21. Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых
помещений, а также осуществлять контроль за распоряжением ими.
9.22. Выявление обстоятельств, свидетельствующие о необходимости оказания детямсиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
9.23. Определение дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов
его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества в целях признания
их нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования.
9.24. Участие в реализации мероприятий по приспособлению жилых помещений,
входящих в состав жилищного фонда Санкт-Петербурга и частного жилищного фонда,
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их
постоянного проживания, а также общего имущества в многоквартирных домах, в
которых расположены указанные жилые помещения, с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов в соответствии с планом
мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденным
Правительством Санкт-Петербурга.
9.25. Согласование в установленном порядке переустройства и перепланировки
помещений в многоквартирном доме, а также осуществление в установленном порядке
иных полномочий в области переустройства и перепланировки помещений в
многоквартирном доме.
9.26. Принятие решений о включении жилых помещений государственного жилищного
фонда Санкт-Петербурга в специализированный жилищный фонд Санкт-Петербурга с
отнесением таких помещений к жилым помещениям в домах системы социального
обслуживания населения и об исключении указанных жилых помещений из
специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга.
9.27. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и(или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком
переустройства и перепланировки помещений в многоквартирных домах.
9.28. Принятие решений о признании садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом.
10. В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
10.1. Осуществление организации проведения энергетического обследования жилых
домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют государственный
жилищный фонд Санкт-Петербурга.
10.2. Проведение открытого конкурса по отбору юридического лица независимо от
организационно-правовой
формы
или
индивидуального
предпринимателя,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами (далее -

управляющая организация), для управления многоквартирным домом в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, если в течение года до дня
проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа
управления этим домом не было реализовано, а также в случае, если до окончания срока
действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам
открытого конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое
решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, уведомлять всех
собственников помещений в многоквартирном доме о результатах соответствующего
конкурса и об условиях договора управления этим домом.
10.3. Проведение в установленном порядке открытых конкурсов по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами, все помещения в которых
находятся в собственности Санкт-Петербурга, а также выбор управляющих организаций
без проведения указанных конкурсов в случае, если указанные конкурсы в соответствии с
законодательством признаны несостоявшимися.
10.4. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для
управления многоквартирными домами, в которых доля Российской Федерации,
Санкт-Петербурга в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирных
домах составляет более чем пятьдесят процентов, за исключением многоквартирных
домов, все помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации.
10.5. Осуществление контроля за целевым расходованием владельцем специального счета,
предназначенного для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме и открытого в кредитной организации (далее специальный счет), денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и обеспечением сохранности этих
средств в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых
формируют фонды капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
(далее - фонд капитального ремонта) на специальных счетах, за исключением контроля за
целевым расходованием специализированной некоммерческой организацией, которая
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор),
денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, и обеспечением сохранности этих средств.
10.6. Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном
доме в течение шести месяцев после официального опубликования утвержденной
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в Санкт-Петербурге (далее - региональная программа капитального ремонта), в
которую включен данный многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос
о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был
реализован в указанный срок, и в иных случаях, предусмотренных Жилищным кодексом
Российской Федерации.
10.7. Принятие решения о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта
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и предложениями регионального оператора в случае, если в срок, указанный в Жилищном
кодексе Российской Федерации, собственники помещений в таком многоквартирном
доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не
приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом
многоквартирном доме.
10.8. Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора в случае, если капитальный ремонт общего имущества в данном
многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд
капитального ремонта на специальном счете, не проведен в срок, предусмотренный
региональной программой капитального ремонта, и при этом в соответствии с порядком
установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме требуется оказание какого-либо вида услуг и(или) выполнение
какого-либо вида работ, предусмотренных для этого многоквартирного дома
региональной программой капитального ремонта.
10.9. Согласование акта приемки оказанных услуг и(или) выполненных работ,
являющийся основанием для перечисления региональным оператором средств по
договору на оказание услуг и(или) выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
10.10. Осуществление мероприятий, связанных с отбором управляющей организации для
управления данным домом в порядке, установленном федеральным законодательством,
после выдачи разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию: размещение
извещения о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для размещения информации о проведении
торгов, проведение открытого конкурса, уведомление всех лиц, принявших от
застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после
выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в
данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, о результатах
открытого конкурса и об условиях договора управления данным домом.
10.11. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации и проводить
его, если решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
проведение которого обязана инициировать администрация в случае получения
уведомления от органа государственного жилищного надзора об исключении сведений о
многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, о
прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами, о ее аннулировании (далее - Уведомление), о
выборе способа управления таким домом, не принято и(или) не реализовано либо общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которого
обязана инициировать администрация в случае получения Уведомления, не проведено или
не имело кворума.
10.12. В случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации,
созывать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме для
решения вопроса о выборе владельца специального счета и об изменении способа
формирования фонда капитального ремонта, а также принимать решение об определении
регионального оператора владельцем специального счета.
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10.13. Заключение договоров управления многоквартирными домами, все помещения в
которых находятся в собственности Санкт-Петербурга, с управляющими организациями,
выбранными по результатам открытых конкурсов по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в
собственности Санкт-Петербурга, или выбранными в установленном порядке без
проведения указанных открытых конкурсов в случае, если указанные открытые конкурсы
в соответствии с законодательством признаны несостоявшимися.
10.14. Осуществление полномочий Санкт-Петербурга как собственника помещений в
многоквартирном доме в соответствии с действующим законодательством, за
исключением полномочий, отнесенных к компетенции иных исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга.
10.15. Определение в установленном порядке перечня услуг и(или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось оказать и(или)
выполнить на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии
с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на
указанную дату, из числа установленных в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
10.16. Принятие решения об определении управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом в порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация.
11. В сфере имущественных отношений:
11.1. Осуществление полномочий собственника государственного имущества
Санкт-Петербурга, расположенного на территории района, в части обеспечения
содержания нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся
имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам.
11.2. Представление в соответствии с правовыми актами Правительства
Санкт-Петербурга, интересов Санкт-Петербурга как собственника помещений,
являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга, расположенных в нежилом здании,
сооружении, при принятии решений о содержании, пользовании и ремонте общего
имущества собственников помещений в нежилом здании, сооружении.
11.3. Осуществление юридических действий, связанных с переходом выморочного
имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга.
11.4. Осуществление ведения учета граждан Российской Федерации, имеющих трех и
более детей, в качестве нуждающихся в земельных участках для дачного строительства.
11.5. Принятие решений, в соответствии с правовыми актами Правительства
Санкт-Петербурга, об уничтожении (сносе) многоквартирных домов, признанных в
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и
подлежащими сносу, все помещения в которых находятся в собственности
Санкт-Петербурга.
11.6. Принятие решений о признании движимого имущества, находящегося в
государственной собственности Санкт-Петербурга и принадлежащего на праве
оперативного управления ГУ, непригодным для дальнейшего использования по целевому

11

назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том
числе физического или морального износа.
12. В сфере потребительского рынка, развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства:
12.1. Организация ярмарок выходного дня и региональных ярмарок на территории района
и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них.
12.2. Оказание содействия деятельности некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства в районе, и структурных
подразделений указанных организаций.
12.3. Образование координационных или совещательных органов в области развития
малого и среднего предпринимательства в районе.
13. В сфере строительства, архитектуры и градостроительства:
13.1. Осуществление организации и проведение публичных слушаний по проекту
документа территориального планирования, проекту изменений в документ
территориального планирования, проектам планировки и проектам межевания территорий
Санкт-Петербурга, проектам изменений в утвержденные проекты планировки и проекты
межевания территорий.
13.2. Осуществление в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга,
подготовки заключения о согласовании или отказе в согласовании документации по
планировке территории.
13.3. Обеспечение деятельности территориального подразделения Комиссии по
землепользованию и застройке Санкт-Петербурга - районной комиссии по
землепользованию и застройке Санкт-Петербурга, созданной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 16.05.2006 N 560 "О Комиссии по землепользованию
и застройке Санкт-Петербурга".
13.4.Осуществление выдачи актов освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому (осуществляемой) с привлечением средств материнского (семейного)
капитала, по форме, утвержденной Министерством регионального развития Российской
Федерации (далее - акт освидетельствования).
13.5. Определение порядка осмотра объекта индивидуального жилищного строительства и
проведение осмотра объекта индивидуального жилищного строительства в целях выдачи
акта освидетельствования.
14. В сфере социального питания:
14.1. Выполнение в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга,
отдельных функций в сфере социального питания по организации социального питания в
ГУ, входящих в системы образования, здравоохранения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи, социального обслуживания населения, с учетом обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов.
15. В сфере образования:
15.1. Осуществление отдельных функций по учету детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, установленные правовым актом Правительства
Санкт-Петербурга.
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15.2.
Осуществление
комплектования образовательных
ГУ,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении
администрации.
15.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в образовательных ГУ.
15.4. Проведение мероприятий по организации государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования и среднего общего
образования в образовательных ГУ.
15.5. Организация в ГУ отдыха и оздоровления детей и молодежи в соответствии с
правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга.
16. В сфере информатизации:
16.1. Обеспечение в пределах своей компетенции предоставления и распространения
информации,
содержащейся
в
государственных
информационных
системах
Санкт-Петербурга.
16.2. Осуществление от имени Санкт-Петербурга в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, правомочий обладателя информации, содержащейся в
государственных информационных системах Санкт-Петербурга, в пределах своей
компетенции.
16.3. Обеспечение защиты информации, обладателем которой является администрация, в
том числе информации, доступ к которой ограничен федеральными законами
(информация ограниченного доступа), от неправомерных доступа, уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, представления, распространения и иных
неправомерных действий.
17. В сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности:
17.1. Организация обсуждения объекта государственной экологической экспертизы с
гражданами и общественными организациями (объединениями) в отношении следующих
видов объектов государственной экологической экспертизы:
-материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса зоны экологического
бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации;
-проектная документация
объектов,
строительство,
реконструкцию
которых
предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий
федерального, регионального и местного значения в случаях, если строительство,
реконструкция таких объектов в границах особо охраняемых природных территорий
допускаются законодательством Российской Федерации и законодательством
Санкт-Петербурга;
-проектная документация объектов капитального строительства, используемых для
утилизации твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника
энергии (вторичных энергетических ресурсов), проектная документация объектов
капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления к
объектам обезвреживания и(или) объектам размещения отходов, а также проекты
рекультивации земель, которые использовались для размещения отходов производства и
потребления, в том числе которые не предназначались для размещения отходов
производства и потребления;
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-объект государственной экологической экспертизы, указанный в настоящем пункте и
ранее получивший положительное заключение государственной экологической
экспертизы, в случае:
доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее государственной
экологической экспертизы;
реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы, и(или) в случае
внесения изменений в указанную документацию;
истечения срока действия положительного заключения государственной экологической
экспертизы;
внесения изменений в документацию, получившую положительное заключение
государственной экологической экспертизы.
18. Оказание содействия избирательным комиссиям на территории района в случаях и
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга о выборах и референдумах.
18.1. Обеспечение осуществления полномочий по регистрации (учету) избирателей,
участников
референдума,
проживающих
на
территориях
внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных в границах района,
передачи в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию сведений об указанных лицах
для формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума в
Санкт-Петербурге, по формированию и уточнению сведений об избирателях, участниках
референдума в Санкт-Петербурге, образованию избирательных участков, участков
референдума в Санкт-Петербурге, опубликованию списков избирательных участков,
участков референдума в Санкт-Петербурге.
18.2.
Оказание
содействия
зарегистрированным
кандидатам,
избирательным
объединениям, инициативной группе по проведению референдума и иным группам
участников референдума в организации и проведении агитационных публичных
мероприятий в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга.
18.3. Выделение помещений для приема избирателей депутатами Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, избранными по одномандатным избирательным округам, и
материально-техническое обеспечение этих помещений, информировать жителей района о
месте и времени встреч депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с
избирателями.
19. Контроль, в предусмотренных законодательством случаях, осуществление органами
местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге
переданных
им
отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга.
20. Обеспечение защиты информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, в пределах компетенции администрации.
21. Выдача в установленных случаях архивных справок, архивных выписок и архивных
копий документов, отнесенных к Архивному фонду Санкт-Петербурга, и других архивных
документов.
22. Рассмотрение обращений граждан в соответствии с действующим законодательством,
организация приема граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции администрации.
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23. Направление Губернатору Санкт-Петербурга представления о награждении граждан
государственными наградами Российской Федерации, наградами Санкт-Петербурга,
ходатайствует в установленном порядке о награждении премиями, стипендиями,
наградами, учрежденными органами государственной власти Санкт-Петербурга.
24. Осуществление координации деятельности ГУ.
24.1. Обеспечение в случаях и порядке, которые установлены законодательством,
организации проведения аттестации руководителей и работников ГУ.
25. Выступление от имени Санкт-Петербурга, Губернатора Санкт-Петербурга,
Правительства Санкт-Петербурга в судебных органах, иных государственных органах,
органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге по вопросам, находящимся в
компетенции администрации.
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