
УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением 

  Правительства Санкт-Петербурга 

 от 26 августа 2008 года N 1078 

      

 Положение об администрации района Санкт-Петербурга 

(с изменениями на 11 октября 2012 года) 

  

1. Общие положения 

1.1. Администрация района Санкт-Петербурга (далее - Администрация) является 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим 

государственную политику Санкт-Петербурга и осуществляющим государственное 

управление на территории района Санкт-Петербурга (далее - район). 

1.2. Администрация формируется и возглавляется Правительством Санкт-Петербурга. 

1.3. Деятельность Администрации непосредственно координирует и контролирует вице-

губернатор Санкт-Петербурга - руководитель Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга. 

1.4. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора Санкт-Петербурга, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Санкт-Петербурга, распоряжениями иных исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в случаях, предусмотренных правовыми 

актами Правительства Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением (пункт 

дополнен с 5 июля 2012 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 3 июля 

2012 года N 688, - см. предыдущую редакцию). 

1.5. Администрация является юридическим лицом, имеет счета в банках, печать, штампы 

и бланки с изображением герба Санкт-Петербурга и со своим наименованием. 

1.6. В структуру Администрации входят подразделения, осуществляющие 

государственное управление в отдельных сферах на территории района, а также 

осуществляющие в пределах своей компетенции обеспечение деятельности 

Администрации. 

1.7. Подразделения Администрации подчинены непосредственно главе Администрации. 

Координацию деятельности подразделений и методическое руководство ими 

осуществляют также в пределах своей компетенции иные исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга и структурные подразделения Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга. 

1.8. В ведении Администрации могут находиться государственные унитарные 

предприятия и государственные учреждения Санкт-Петербурга. 

  



  

2. Задачи Администрации 

Задачами Администрации являются: 

2.1. Общие задачи в соответствии с компетенцией Администрации: 

2.1.1. Осуществление мер по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и 

гражданина, охране собственности, общественного порядка на территории района. 

2.1.2. Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга с органами местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, находящихся на территории района, 

содействие населению в непосредственном осуществлении населением местного 

самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления. 

2.1.3. Обеспечение осуществления на территории района отдельных избирательных 

действий и мер по оказанию содействия избирательным комиссиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о выборах и 

референдумах. 

2.1.4. Информирование жителей района о деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, 

Правительства Санкт-Петербурга, Администрации по вопросам социально-

экономического развития Санкт-Петербурга и района. 

2.1.5. Осуществление мероприятий по представлению жителей района, работников 

предприятий, организаций, расположенных на территории района, к государственным 

наградам Российской Федерации, премиям, стипендиям и наградам в Санкт-Петербурге. 

2.1.6. Проведение государственной политики в области архивного дела на территории 

района. 

2.1.7. Обеспечение в установленном порядке деятельности депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга. 

2.1.8. Участие в осуществлении в установленном порядке международного и 

межрегионального сотрудничества Санкт-Петербурга и внешнеэкономических 

связей Санкт-Петербурга. 

2.1.9. Обеспечение мероприятий в сфере информатизации, эксплуатации государственных 

информационных систем, использования информационно-телекоммуникационных сетей, 

защиты информации в Администрации и подведомственных Администрации 

организациях. 

2.1.10. Проведение антикоррупционной политики на территории района (пункт 

дополнительно включен с 12 октября 2009 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 22 сентября 2009 года N 1022). 

2.2. В сферах социально-экономического развития Санкт-Петербурга, финансов, 

потребительского рынка, поддержки и развития предпринимательства в соответствии с 

компетенцией Администрации: 

2.2.1. Анализ социально-экономического положения и тенденций социально-

экономического развития района. 



2.2.2. Участие в разработке и обеспечении реализации на территории района планов, 

программ и иных актов, составляющих основу государственного планирования 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга. 

2.2.3. Участие в проведении на территории района единой государственной финансовой, 

налоговой и бюджетной политики Санкт-Петербурга. 

2.2.4. Реализация на территории района политики Санкт-Петербурга в сфере 

потребительского рынка, промышленности, сельского хозяйства, поддержки и развития 

предпринимательства, развития территорий Санкт-Петербурга. 

2.3. В сферах социальной и демографической политики Санкт-Петербурга, социальной 

защиты населения, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, 

трудовых отношений, охраны труда и содействия занятости населения в соответствии с 

компетенцией Администрации: 

2.3.1. Развитие системы социальной защиты населения на территории района. 

2.3.2. Обеспечение проведения на территории района политики Санкт-Петербурга в сфере 

социальной защиты населения. 

2.3.3. Осуществление на территории района мероприятий, направленных на улучшение 

демографической ситуации в Санкт-Петербурге, реализацию семейной политики в Санкт-

Петербурге. 

2.3.4. Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности 

несовершеннолетних, социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями, защите их прав и законных интересов. 

2.3.5. Обеспечение формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения на территории района. 

2.3.6. Обеспечение проведения политики Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения на 

территории района. 

2.3.7. Обеспечение реализации прав граждан на охрану здоровья, организация и 

пропаганда донорства крови и ее компонентов, пропаганда здорового образа жизни. 

2.3.8. Осуществление мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

2.3.9. Реализация мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности на территории района в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3.10. Реализация мероприятий, направленных на содействие жителям района в развитии 

садоводства и огородничества в соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-

Петербурга. 

2.3.11. Реализация политики Санкт-Петербурга в области охраны труда на территории 

района. 

2.4. В сферах городского хозяйства, жилищной политики Санкт-Петербурга, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, энергетики, текущего ремонта и 



содержания дорог и дорожного строительства в соответствии с компетенцией 

Администрации: 

2.4.1. Организация содержания, обеспечение функционирования и обслуживания 

государственного жилищного и нежилого фонда Санкт-Петербурга. 

2.4.2. Участие в проведении государственной жилищной политики Санкт-Петербурга. 

2.4.3. Обеспечение организации благоустройства и озеленения территорий, охраны 

зеленых насаждений, контроля за соблюдением законодательства Санкт-Петербурга о 

благоустройстве, контроля за состоянием пляжей на территории района, если иное не 

предусмотрено законодательством Санкт-Петербурга о местном самоуправлении. 

2.4.4. Участие в реализации мероприятий по организации сбора и вывоза отходов 

производства и потребления, ликвидации несанкционированных свалок, если иное не 

установлено законодательством Санкт-Петербурга о местном самоуправлении. 

2.4.5. Участие в проведении государственной политики Санкт-Петербурга в сфере 

транспорта и организации дорожного движения на территории района. 

2.4.6. Содействие развитию энергетической инфраструктуры в границах района, 

подготовке и проведению отопительного сезона на территории района. 

2.4.7. Участие в осуществлении контроля за ремонтом и содержанием автомобильных 

дорог общего пользования, расположенных на территории района. 

2.5. В сферах строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и 

градостроительства в соответствии с компетенцией Администрации: 

2.5.1. Обеспечение проведения на территории района государственной политики Санкт-

Петербурга в сфере строительства. 

2.5.2. Координация капитального строительства и реконструкции подведомственных 

Администрации объектов государственного жилищного и нежилого фонда Санкт-

Петербурга на территории района. 

2.5.3. Организация и контроль за капитальным и текущим ремонтом зданий и помещений 

государственных учреждений, подведомственных Администрации, иных 

подведомственных Администрации объектов системы государственного управления, 

здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта. 

2.5.4. Участие в установленном порядке в обеспечении сохранения объектов культурного 

наследия, находящихся на территории района. 

2.5.5. Участие в проведении на территории района государственной политики Санкт-

Петербурга в области градостроительства и архитектуры. 

2.6. В сферах науки и государственной научно-технической политики, образования, 

культуры, молодежной политики Санкт-Петербурга, средств массовой информации, 

взаимодействия с общественными организациями, физической культуры и спорта, 

развития туризма в соответствии с компетенцией Администрации: 

2.6.1. Обеспечение реализации прав граждан на дошкольное, общее и дополнительное 

образование, создание условий для развития общего, профессионального, дошкольного и 

дополнительного образования на территории района. 



2.6.2. Реализация мероприятий, направленных на содействие развитию науки и 

обеспечение государственной научно-технической политики на территории района. 

2.6.3. Реализация мероприятий по развитию сферы культуры на территории района. 

2.6.4. Осуществление молодежной политики Санкт-Петербурга на территории района. 

2.6.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

2.6.6. Обеспечение осуществления мероприятий в сфере средств массовой информации на 

территории района. 

2.6.7. Реализация мероприятий в сфере взаимодействия с общественными объединениями 

на территории района. 

2.6.8. Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории района. 

2.6.9. Обеспечение реализации мероприятий на территории района в сфере развития 

туризма. 

2.7. В сферах законности, правопорядка и безопасности в соответствии с компетенцией 

Администрации: 

2.7.1. Создание условий для обеспечения общественной безопасности в районе, 

повышение уровня безопасности жителей района и объектов жизнеобеспечения на 

территории района. 

2.7.2. Участие в организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне и 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2.7.3. Осуществление мер в сфере противодействия терроризму и экстремистской 

деятельности. 

2.7.4. Участие в обеспечении пожарной безопасности объектов и территорий в районе. 

2.7.5. Обеспечение проведения мероприятий, связанных с исполнением гражданами 

воинской обязанности, и участие в осуществлении призыва граждан на военную службу. 

2.7.6. Обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга на территории района. 

2.7.7. Создание условий для обеспечения деятельности мировых судей на территории 

района. 

2.7.8. Обеспечение на территории района взаимодействия с судебными органами Санкт-

Петербурга и Российской Федерации, а также иными органами и структурами по 

вопросам обеспечения законности, противодействия коррупции в органах 

государственной власти Санкт-Петербурга, с правоохранительными и таможенными 

органами Российской Федерации, прокуратурой и иными органами и организациями по 

вопросам обеспечения правопорядка на территории района, с органами военного 

управления и иными органами и организациями по вопросам обеспечения безопасности 

на территории района. 

2.7.9. Реализация мер по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории 

района. 



2.7.10. Организация деятельности по профилактике правонарушений на территории 

района. 

2.8. В сферах учета государственного имущества Санкт-Петербурга и распоряжения им, 

инвентаризации и мониторинга земель Санкт-Петербурга, инвестиционной деятельности в 

соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга: 

2.8.1. Управление и распоряжение государственной собственностью Санкт-Петербурга, 

находящейся на территории района. 

2.8.2. Участие в осуществлении инвестиционной деятельности. 

  

  

3. Полномочия Администрации 

Администрация для решения задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, 

обладает следующими полномочиями: 

3.1. Общие полномочия: 

3.1.1. Издавать распоряжения и приказы в соответствии с компетенцией Администрации. 

3.1.2. Разрабатывать методические материалы и рекомендации в соответствии с 

компетенцией Администрации. 

3.1.3. Взаимодействовать в установленном порядке с органами государственной власти 

Российской Федерации, Санкт-Петербурга, других субъектов Российской Федерации, 

иными государственными органами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, других 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, другими 

муниципальными органами, организациями, должностными лицами и гражданами. 

3.1.4. Разрабатывать, представлять и согласовывать в установленном порядке проекты 

правовых актов в соответствии с компетенцией Администрации. 

3.1.5. Осуществлять выделение помещений для приема избирателей депутатами 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и материально-техническое обеспечение 

этих помещений, информировать жителей района о месте и времени встреч депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с избирателями. 

3.1.6. В соответствии с компетенцией Администрации обеспечивать выполнение 

мероприятий федеральных целевых программ, в реализации которых участвует Санкт-

Петербург, и целевых программ Санкт-Петербурга. 

3.1.7. Формировать, утверждать и обеспечивать реализацию программ и планов 

мероприятий в соответствии с задачами Администрации, а также контролировать их 

исполнение. 

3.1.8. Организовывать и проводить на территории района мероприятия, посвященные 

международным, общепризнанным (традиционным) и общероссийским праздникам и 

памятным дням, праздникам Санкт-Петербурга, праздникам в честь основания городов на 

территории Санкт-Петербурга, детским и юношеским праздникам и дням памяти в Санкт-

Петербурге. 



3.1.9. Создавать в установленном порядке коллегиальные совещательные органы, в том 

числе комиссии, рабочие группы, научно-консультативные и экспертные советы с 

привлечением представителей иных исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления и других организаций (по 

согласованию с ними). 

3.1.10. Обеспечивать рассмотрение обращений граждан в соответствии с действующим 

законодательством, обеспечивать организацию приема граждан и представителей 

организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации. 

3.1.11. Обеспечивать в соответствии с компетенцией Администрации в установленном 

порядке представление интересов Санкт-Петербурга, Губернатора Санкт-Петербурга, 

Правительства Санкт-Петербурга, Администрации в судебных органах, иных 

государственных органах, органах местного самоуправления, других муниципальных 

органах, обращаться по вопросам, относящимся к компетенции Администрации, в 

судебные и иные органы. 

3.1.12. Направлять Губернатору Санкт-Петербурга представления о награждении граждан 

государственными наградами Российской Федерации, наградами Санкт-Петербурга, 

ходатайствовать в установленном порядке о награждении премиями, стипендиями, 

наградами, учрежденными органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

присваивать звание "Ветеран труда". 

3.1.13. Проводить конференции, совещания, семинары, иные мероприятия по вопросам, 

относящимся к компетенции Администрации, осуществлять организацию выставок и 

участвовать в выставках. 

3.1.14. Представлять Губернатору Санкт-Петербурга, Правительству Санкт-

Петербурга заключения по вопросам, относящимся к компетенции Администрации. 

3.1.15. Осуществлять в установленном порядке сотрудничество с органами 

государственной власти, неправительственными организациями, а также с 

международными организациями по вопросам, относящимся к компетенции 

Администрации. 

3.1.16. Запрашивать и получать от исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, других муниципальных органов, организаций и граждан информацию, 

документы и материалы, необходимые для деятельности Администрации, передавать в 

установленном порядке информацию указанным органам, организациям и гражданам. 

3.1.17. В установленном порядке участвовать в разработке проектов договоров и 

соглашений Санкт-Петербурга, участвовать в выполнении обязательств Санкт-

Петербурга по данным договорам и соглашениям. 

3.1.18. Учреждать по согласованию с Администрацией Губернатора Санкт-

Петербурга почетные грамоты Администрации, иные награды Администрации, 

устанавливать порядок награждения и награждать наградами Администрации. 

3.1.19. Осуществлять в предусмотренных законодательством случаях контроль за 

осуществлением органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге переданных им 

отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга. 



3.1.20. Оказывать содействие избирательным комиссиям на территории района в случаях 

и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга о выборах и референдумах. 

3.1.21. Обеспечивать осуществление полномочий по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума, проживающих на территориях внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных в границах района, 

передаче 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. 

3.1.22. Предоставлять помещения для размещения окружных, территориальных и 

участковых избирательных комиссий, а также помещения для голосования. 

3.1.23. Оказывать содействие зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, инициативной группе по проведению референдума и иным группам 

участников референдума в организации и проведении агитационных публичных 

мероприятий в установленном порядке. 

3.1.24. Обеспечивать организацию архивного дела в соответствии с компетенцией 

Администрации, в том числе обеспечивать сохранность документов, организацию их 

отбора, подготовку и передачу в упорядоченном состоянии на хранение и использование в 

соответствии с правилами, установленными специально уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3.1.25. Обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, получаемой в рамках 

решения Администрацией своих задач, доступ к которой ограничен федеральными 

законами. 

3.1.26. Осуществлять правомочия обладателя информации, получаемой в рамках решения 

Администрацией своих задач, включая организацию и проведение работ по защите 

информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных 

действий в отношении такой информации, обеспечение безопасности государственных 

информационных ресурсов и систем, используемых в Администрации, осуществление 

контроля за организацией и проведением работ по защите информации в 

подведомственных Администрации организациях. 

3.1.27. Обеспечивать осуществление функций оператора информационной системы, 

созданной Администрацией, если иное не установлено федеральными законами, 

обеспечивать в соответствии с компетенцией Администрации информационное 

взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, иными органами и 

организациями в установленном порядке. 

3.1.28. Вносить предложения на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга о 

создании, реорганизации, ликвидации подведомственных Администрации 

государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга (далее - ГУП) (пункт в 

редакции, введенной в действие с 28 ноября 2011 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570, - см. предыдущую 

редакцию). 



3.1.29. Разрабатывать и согласовывать проекты уставов ГУП, изменения и дополнения 

указанных уставов, представлять их в соответствующий исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга для утверждения (пункт в редакции, введенной 

в действие с 28 ноября 2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

ноября 2011 года N 1570, - см. предыдущую редакцию). 

3.1.30. Представлять в соответствующий исполнительный орган государственной 

власти Санкт-Петербургаперечень имущества, закрепляемого за создаваемыми ГУП, а 

также в установленном порядке осуществлять полномочия собственника имущества ГУП, 

предоставленные Администрации в соответствии с ее компетенцией правовыми актами 

Правительства Санкт-Петербурга (пункт в редакции, введенной в действие с 28 ноября 

2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570, 

- см. предыдущую редакцию). 

3.1.31. Согласовывать структуру и штатное расписание ГУП и подведомственных 

Администрации государственных учреждений Санкт-Петербурга (далее - ГУ) (пункт в 

редакции, введенной в действие с 28 ноября 2011 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570, - см. предыдущую 

редакцию). 

3.1.32. Координировать и контролировать в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга, деятельность ГУП (пункт в редакции, введенной в 

действие с 28 ноября 2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

ноября 2011 года N 1570, - см. предыдущую редакцию). 

3.1.33. Пункт исключен с 28 ноября 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570. - См. предыдущую редакцию. 

3.1.34. Пункт исключен с 28 ноября 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570. - См. предыдущую редакцию. 

3.1.35. Определять в случаях, предусмотренных правовыми актами Правительства Санкт-

Петербурга, порядок установления доплат, надбавок и премий руководителям ГУП и ГУ, 

осуществлять в пределах своей компетенции решение иных вопросов оплаты труда 

руководителей и работников ГУП и ГУ. 

3.1.36. Утверждать должностные инструкции руководителей ГУП и ГУ. 

3.1.37. Назначать и увольнять руководителей ГУП в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга, заключать с руководителями ГУП трудовые 

договоры, применять к ним меры поощрения и взыскания (пункт в редакции, введенной в 

действие с 28 ноября 2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

ноября 2011 года N 1570, - см. предыдущую редакцию). 

3.1.38. По представлению руководителя ГУП и ГУ согласовывать кандидатуры на 

замещение должностей заместителей руководителя, главного бухгалтера и руководителей 

структурных подразделений ГУП и ГУ. 

3.1.39. Осуществлять от имени Санкт-Петербурга следующие функции и полномочия 

учредителя находящихся в ведении Администрации автономных учреждений Санкт-

Петербурга, созданных на базе имущества, находящегося в государственной 

собственности Санкт-Петербурга (далее - автономные учреждения) (абзац первый в 

редакции, введенной в действие с 2 мая 2011 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18 апреля 2011 года N 469, - см. предыдущую редакцию). 



рассматривать и одобрять предложения руководителей автономных учреждений о 

создании и ликвидации филиалов автономных учреждений, об открытии и закрытии их 

представительств; 

утверждать передаточные акты или разделительные балансы автономных учреждений; 

назначать ликвидационные комиссии и утверждать промежуточные и окончательные 

ликвидационные балансы автономных учреждений, уведомлять уполномоченный 

государственный орган о юридических действиях, связанных с ликвидацией автономных 

учреждений, устанавливать порядок и сроки ликвидации автономных учреждений; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 16 октября 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 11 октября 2012 года N 1099. - См. предыдущую 

редакцию) 

назначать руководителей автономных учреждений и прекращать их полномочия, а также 

заключать и прекращать трудовые договоры с ними, если для организаций 

соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной 

порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий, и (или) заключения и 

прекращения трудового договора с ним; 

принимать решение об отнесении движимого имущества автономных учреждений к 

категории особо ценного движимого имущества в случае принятия решения о выделении 

средств на приобретение указанного имущества в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга (абзац шестой в редакции, введенной в действие с 28 

ноября 2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербургаот 9 ноября 2011 года 

N 1570, - см. предыдущую редакцию); 

утверждать уставы автономных учреждений и вносить в них изменения (абзац 

дополнительно включен с 1 февраля 2010 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18 января 2010 года N 13); 

принимать решения о назначении членов наблюдательного совета автономного 

учреждения или досрочном прекращении их полномочий (абзац дополнительно включен с 

1 февраля 2010 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 января 2010 

года N 13); 

выступать с предложениями о создании автономного учреждения, в том числе путем 

изменения типа существующего бюджетного учреждения (абзац дополнительно включен 

с 1 февраля 2010 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 января 2010 

года N 13); 

выступать с предложениями о реорганизации автономного учреждения или его 

ликвидации (абзац дополнительно включен с 1 февраля 2010 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 18 января 2010 года N 13); 

требовать созыва наблюдательного совета автономного учреждения (абзац дополнительно 

включен с 1 февраля 2010 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 

января 2010 года N 13); 

определять средства массовой информации, в которых подлежат опубликованию отчеты о 

деятельности автономного учреждения и отчеты об использовании закрепленного за 

автономным учреждением имущества (абзац дополнительно включен с 1 февраля 2010 

года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 января 2010 года N 13). 



формировать и утверждать государственное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга (абзац 

дополнительно включен с 2 мая 2011 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18 апреля 2011 года N 469); 

осуществлять финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания 

государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга(абзац дополнительно включен с 2 мая 2011 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 апреля 2011 года N 469). 

определять перечни особо ценного движимого имущества автономных учреждений (абзац 

дополнительно включен с 28 ноября 2011 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570); 

готовить и направлять в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, 

представления об определении видов особо ценного движимого имущества автономных 

учреждений (абзац дополнительно включен с 28 ноября 2011 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570); 

готовить и направлять в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, 

представления об отнесении движимого имущества к категории особо ценного движимого 

имущества в случае одновременного принятия решения о закреплении за автономными 

учреждениями указанного имущества, находящегося в государственной 

собственности Санкт-Петербурга, и отнесении его к категории особо ценного движимого 

имущества (абзац дополнительно включен с 28 ноября 2011 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570); 

осуществлять действия, связанные с государственной регистрацией автономных 

учреждений при их создании, реорганизации и ликвидации, а также при внесении 

изменений в их учредительные документы (абзац дополнительно включен с 28 ноября 

2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 

1570); 

устанавливать порядок составления и утверждения автономным учреждением плана 

финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 

(Абзац дополнительно включен с 16 октября 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербургаот 11 октября 2012 года N 1099) 

устанавливать порядок составления и утверждения автономным учреждением отчета о 

результатах деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества; 

(Абзац дополнительно включен с 16 октября 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербургаот 11 октября 2012 года N 1099) 

определять перечень мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Санкт-

Петербурга. 

(Абзац дополнительно включен с 16 октября 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербургаот 11 октября 2012 года N 1099)      

(Пункт в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2009 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 20 января 2009 года N 22, - см. предыдущую 

редакцию). 



3.1.39-1. Осуществлять от имени Санкт-Петербурга следующие функции и полномочия 

учредителя находящихся в ведении Администрации государственных бюджетных 

учреждений Санкт-Петербурга, в том числе государственных бюджетных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Администрации, 

а также государственных бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

учредителем которых согласно их уставам является Администрация (далее - бюджетные 

учреждения): 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 16 октября 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 11 октября 2012 года N 1099. - См. предыдущую 

редакцию) 

формировать и утверждать государственное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга; 

осуществлять финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга; 

готовить предложения (представления) о создании бюджетных учреждений путем 

учреждения и изменения типа существующих государственных учреждений Санкт-

Петербурга, о реорганизации и ликвидации бюджетных учреждений (абзац дополнительно 

включен с 28 ноября 2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

ноября 2011 года N 1570); 

согласовывать уставы и изменения в уставы бюджетных учреждений (абзац 

дополнительно включен с 28 ноября 2011 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570); 

формировать и направлять предложения по закреплению имущества за бюджетными 

учреждениями на праве оперативного управления и изъятию имущества, находящегося у 

бюджетных учреждений на праве оперативного управления, в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга (абзац дополнительно включен с 28 ноября 2011 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570); 

согласовывать передаточные акты или разделительные балансы при реорганизации 

бюджетных учреждений, ликвидационные балансы при ликвидации бюджетных 

учреждений (абзац дополнительно включен с 28 ноября 2011 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570); 

назначать руководителей бюджетных учреждений и прекращать их полномочия в 

порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга (абзац дополнительно 

включен с 28 ноября 2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

ноября 2011 года N 1570); 

заключать и расторгать трудовые договоры с руководителями бюджетных учреждений 

(абзац дополнительно включен с 28 ноября 2011 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570); 

устанавливать порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, 

оказываемые ими сверх установленного государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) (абзац дополнительно включен с 28 



ноября 2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года 

N 1570); 

определять порядок составления и утверждения отчетов о результатах деятельности 

бюджетных учреждений и об использовании закрепленного за бюджетными 

учреждениями на праве оперативного управления имущества; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 16 октября 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 11 октября 2012 года N 1099. - См. предыдущую 

редакцию) 

определять порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных учреждений, утверждать указанные планы (абзац 

дополнительно включен с 28 ноября 2011 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570); 

определять предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 

бюджетных учреждений, превышение которого влечет расторжение трудовых договоров с 

руководителями бюджетных учреждений по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации (абзац дополнительно включен с 28 ноября 

2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 

1570); 

осуществлять контроль за деятельностью бюджетных учреждений в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга (абзац дополнительно включен с 28 

ноября 2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года 

N 1570); 

определять перечни особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений (абзац 

дополнительно включен с 28 ноября 2011 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570); 

готовить и направлять в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, 

представления об определении видов особо ценного движимого имущества бюджетных 

учреждений (абзац дополнительно включен с 28 ноября 2011 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570); 

принимать решение об отнесении движимого имущества бюджетных учреждений к 

категории особо ценного движимого имущества в случае принятия решения о выделении 

средств на приобретение указанного имущества в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга (абзац дополнительно включен с 28 ноября 2011 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570); 

готовить и направлять в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, 

представления об отнесении движимого имущества к категории особо ценного движимого 

имущества в случае одновременного принятия решения о закреплении за бюджетными 

учреждениями указанного имущества, находящегося в государственной 

собственности Санкт-Петербурга, и отнесении его к категории особо ценного движимого 

имущества (абзац дополнительно включен с 28 ноября 2011 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570). 

(Пункт дополнительно включен с 2 мая 2011 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18 апреля 2011 года N 469). 



3.1.39-2. Осуществлять от имени Санкт-Петербурга следующие функции и полномочия 

учредителя находящихся в ведении Администрации государственных казенных 

учреждений Санкт-Петербурга, в том числе государственных казенных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Администрации, а также 

государственных казенных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, учредителем 

которых согласно их уставам является Администрация (далее - казенные учреждения): 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 16 октября 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 11 октября 2012 года N 1099. - См. предыдущую 

редакцию) 

готовить предложения (представления) о создании казенных учреждений путем 

учреждения и изменения типа существующих государственных учреждений Санкт-

Петербурга, о реорганизации и ликвидации казенных учреждений; 

согласовывать уставы и изменения в уставы казенных учреждений; 

формировать предложения по закреплению имущества за казенными учреждениями на 

праве оперативного управления и изъятию имущества, закрепленного за казенными 

учреждениями на праве оперативного управления; 

согласовывать передаточные акты или разделительные балансы при реорганизации 

казенных учреждений, ликвидационные балансы при ликвидации казенных учреждений; 

назначать руководителей казенных учреждений и прекращать их полномочия; 

заключать и расторгать трудовые договоры с руководителями казенных учреждений; 

формировать и утверждать государственное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) казенными учреждениями; 

осуществлять финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений, в том числе 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ); 

определять порядок составления и утверждения отчетов о результатах деятельности 

казенных учреждений и об использовании закрепленного за казенными учреждениями на 

праве оперативного управления имущества; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 16 октября 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 11 октября 2012 года N 1099. - См. предыдущую 

редакцию) 

осуществлять контроль за деятельностью казенных учреждений в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга. 

(Пункт дополнительно включен с 28 ноября 2011 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 1570). 

 3.1.40. Обеспечивать в случаях и порядке, установленных законодательством, 

организацию проведения аттестации руководителей и работников ГУП и ГУ. 

3.1.41. Принимать участие в деятельности коллегиальных совещательных органов, 

создаваемых Губернатором Санкт-Петербурга, Правительством Санкт-Петербурга, иными 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, другими 

государственными органами, в соответствии с компетенцией Администрации. 



3.1.42. Участвовать в разработке и обеспечивать выполнение планов мероприятий и 

программ, утверждаемых Правительством Санкт-Петербурга. 

3.1.43. Обеспечивать организацию и проведение мероприятий по мобилизационной 

подготовке Администрации, разрабатывать и утверждать мобилизационный план 

Администрации и мобилизационные задания ГУП и ГУ. 

3.1.44. Обеспечивать информирование населения о мерах, принимаемых в сфере 

улучшения условий жизни граждан, социально-экономического развития Санкт-

Петербурга. 

3.1.45. Обеспечивать реализацию мер по противодействию коррупции в Администрации, 

ГУП и ГУ (пункт дополнительно включен с 12 октября 2009 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2009 года N 1022). 

3.1.46. Осуществлять в соответствии с компетенцией Администрации реализацию 

антикоррупционной политики на территории района (пункт дополнительно включен с 12 

октября 2009 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2009 

года N 1022). 

3.2. В сферах социально-экономического развития Санкт-Петербурга, финансов, 

потребительского рынка, поддержки и развития предпринимательства: 

3.2.1. Осуществлять мероприятия по анализу, планированию и прогнозированию 

социально-экономического развития района, разрабатывать и представлять 

Губернатору Санкт-Петербурга и Правительству Санкт-Петербурга, в иные 

уполномоченные исполнительные органы государственной власти Санкт-

Петербурга предложения по социально-экономическому развитию района. 

3.2.2. Обеспечивать в установленном порядке реализацию на территории района 

мероприятий в области государственного планирования социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга. 

3.2.3. Информировать Губернатора Санкт-Петербурга, Правительство Санкт-Петербурга и 

иные исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга в установленном 

порядке о ходе реализации программ социально-экономического развития Санкт-

Петербурга в районе, представлять ежегодные отчеты об их исполнении. 

3.2.4. Осуществлять в установленном порядке мониторинг и оценку социально-

экономического развития района, мониторинг стандартов проживания в Санкт-

Петербурге в районе и представлять в соответствующие исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга информацию по показателям (критериям) 

мониторинга и оценки социально-экономического развития района, мониторинга 

стандартов проживания в Санкт-Петербурге в районе. 

3.2.5. Принимать участие в подготовке материалов для формирования программы 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга. 

3.2.6. Представлять предложения в соответствующие исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга при составлении проектов бюджета Санкт-

Петербурга и проектов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга в соответствии с компетенцией Администрации. 

3.2.7. Осуществлять полномочия главного распорядителя средств бюджета Санкт-

Петербурга в установленном порядке. 



3.2.8. Осуществлять в установленном порядке функции государственного 

заказчика Санкт-Петербурга. 

3.2.9. Анализировать и прогнозировать развитие потребительского рынка на территории 

района, разрабатывать и представлять в соответствующий исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга предложения по развитию торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения на территории района, 

обеспечивать в установленном порядке реализацию мер в сфере развития 

потребительского рынка на территории района. 

3.2.10. Осуществлять в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, сбор 

предложений о земельных участках, находящихся в государственной 

собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не 

разграничена, для размещения нестационарных торговых объектов, подлежащих 

включению в схему размещения нестационарных торговых объектов либо исключению из 

схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 октября 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года N 1045. - См. предыдущую 

редакцию) 

  

3.2.10-1. Осуществлять в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, 

подготовку заключения о согласовании либо мотивированном отказе в согласовании 

возможности размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная 

собственность на которые не разграничена, в пределах своей компетенции. 

(Пункт дополнительно включен с 5 октября 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года N 1045)           

 3.2.11. Пункт исключен с 24 мая 2010 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 5 мая 2010 года N 554. - См. предыдущую редакцию. 

3.2.12. В соответствии с компетенцией Администрации осуществлять деятельность по 

защите прав потребителей. 

3.2.13. Формировать, вести и актуализировать территориальный реестр объектов 

потребительского рынка Санкт-Петербурга, представлять в соответствующий 

исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга территориальные 

реестры для их включения в Реестр объектов потребительского рынка Санкт-Петербурга. 

3.2.14. Осуществлять контроль за соответствием деятельности магазинов пешеходной 

доступности требованиям к магазинам пешеходной доступности, установленным 

Правительством Санкт-Петербурга(пункт в редакции, введенной в действие с 17 октября 

2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 3 октября 2011 года N 

1404, - см. предыдущую редакцию). 

3.2.15. Являться уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Санкт-Петербурга по организации ярмарок по продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) районного уровня. 

3.2.16. Осуществлять мероприятия по оказанию содействия сельскохозяйственным 

производителям, гражданам, занимающимся садоводством, огородничеством, в 

реализации сельскохозяйственной продукции. 



3.2.17. Осуществлять сбор и представление в соответствующее государственное 

учреждение Санкт-Петербурга сведений для ведения Реестра объектов, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также объектов и территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 

этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции. 

3.2.18. Направлять информацию в Комитет по управлению городским имуществом при 

выявлении нарушений порядка реализации мобильных телефонов, экземпляров 

аудиовизуальных произведений, фонограмм и изданий, воспроизведенных на технических 

носителях информации (компьютерных программ и баз данных на любых видах 

носителей и других изданий) в арендуемых у Санкт-Петербурга объектах недвижимости. 

3.2.19. Осуществлять реализацию мероприятий по развитию банного хозяйства на 

территории района, в том числе проводить мониторинг обеспеченности населения 

банными услугами. 

3.2.20. Осуществлять совместно с Комитетом экономического развития, промышленной 

политики и торговли контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации". 

3.2.21. Осуществлять реализацию мер по созданию условий на территории района для 

развития конкуренции и рыночной экономики, сокращению административных 

ограничений в области предпринимательства, созданию дополнительных рабочих мест на 

территории района. 

3.2.22. Осуществлять поддержку малого и среднего предпринимательства на территории 

района в порядке и формах, установленных действующим законодательством. 

3.2.23. Осуществлять мероприятия, направленные на развитие промышленного 

потенциала на территории района в соответствии с правовыми актами 

Правительства Санкт-Петербурга. 

3.3. В сферах социальной и демографической политики Санкт-Петербурга, социальной 

защиты населения, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, 

трудовых отношений, охраны труда и содействия занятости населения: 

3.3.1. Осуществлять подготовку аналитических материалов и прогнозов, определять 

перспективные направления и основные приоритеты развития социальной сферы в 

районе. 

3.3.2. Обеспечивать предоставление государственной социальной помощи, экстренной 

социальной помощи и помощи в трудной жизненной ситуации различным категориям 

граждан в соответствии с законодательством (пункт в редакции, введенной в действие с 21 

февраля 2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 

года N 150, - см. предыдущую редакцию). 

3.3.3. Пункт исключен с 21 февраля 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150. - См. предыдущую редакцию. 

3.3.4. Организовывать работу по социальной поддержке семьи, женщин и детей, 

предусматривающую реализацию государственной социальной политики по улучшению 

положения семьи, женщин и детей, социальное обслуживание детей, обеспечивать 

выполнение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду 



семейных ценностей, осуществлять взаимодействие с общественными объединениями 

семей и детей (пункт в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2011 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150, - см. 

предыдущую редакцию). 

3.3.5. Организовывать деятельность по социальной защите ветеранов, граждан пожилого 

возраста, осуществлять развитие и совершенствование форм и видов социального 

обслуживания ветеранов и граждан пожилого возраста, а также взаимодействие с 

общественными объединениями ветеранов и граждан пожилого возраста (пункт в 

редакции, введенной в действие с 21 февраля 2011 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150, - см. предыдущую 

редакцию). 

3.3.6. Осуществлять деятельность по социальной поддержке инвалидов, включающую 

развитие деятельности реабилитационных учреждений, организацию на территории 

района работы по реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов, 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, а также 

взаимодействие с общественными объединениями инвалидов. 

3.3.7. Осуществлять в установленном порядке реализацию мероприятий по профилактике 

бездомности и предоставление социального обслуживания лицам без определенного места 

жительства, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и вынужденным 

переселенцам (пункт в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2011 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150, - см. 

предыдущую редакцию). 

3.3.8. Осуществлять работу по оказанию гуманитарной помощи населению и 

учреждениям социального обслуживания населения, заключающуюся в определении 

потребности в гуманитарной помощи, а также организационном обеспечении и 

взаимодействии с общественными и благотворительными организациями в решении 

вопросов гуманитарной помощи. 

3.3.9. Обеспечивать реализацию в районе планов мероприятий социального обслуживания 

населения. 

3.3.10. Развивать систему учреждений социального обслуживания населения в районе 

(стационарные и нестационарные формы социального обслуживания). 

3.3.11. Выполнять отдельные функции по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, предусмотренные действующим законодательством 

(пункт в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2011 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150, - см. предыдущую 

редакцию). 

3.3.12. Оформлять и выдавать документы (удостоверения, свидетельства, справки) о праве 

на меры социальной поддержки, а также документы, необходимые для назначения 

социальных выплат, компенсаций и иных выплат различным категориям гражданам. 

3.3.12-1. Выполнять отдельные функции по предоставлению компенсации расходов на 

оплату пользования телефоном общественным благотворительным объединениям 

(организациям) в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

07.02.2011 N 141 "О реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 

30.11.2005 N 705 и от 11.09.2006 N 556" (пункт дополнительно включен с 13 июня 2011 

года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31 мая 2011 года N 688). 



3.3.13. Пункт исключен с 21 февраля 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150. - См. предыдущую редакцию. 

3.3.14. Пункт исключен с 21 февраля 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150. - См. предыдущую редакцию. 

3.3.15. Пункт исключен с 21 февраля 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150. - См. предыдущую редакцию. 

3.3.16. Пункт исключен с 21 февраля 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150. - См. предыдущую редакцию. 

3.3.17. Пункт исключен с 21 февраля 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150. - См. предыдущую редакцию. 

3.3.18. Пункт исключен с 21 февраля 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150. - См. предыдущую редакцию. 

3.3.19. Пункт исключен с 21 февраля 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150. - См. предыдущую редакцию. 

3.3.20. Пункт исключен с 21 февраля 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150. - См. предыдущую редакцию. 

3.3.21. Пункт исключен с 21 февраля 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150. - См. предыдущую редакцию. 

3.3.22. Ежегодно представлять в соответствующий исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга предложения для формирования плана 

мероприятий на очередной финансовый год по реализации Концепции демографического 

развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года. 

3.3.23. Осуществлять мероприятия по реализации политики гендерного равноправия на 

территории района. 

3.3.24. Пункт исключен с 21 февраля 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150. - См. предыдущую редакцию. 

3.3.25. Признавать граждан нуждающимися в специальной социальной защите, в том 

числе с предоставлением медицинских и социально-бытовых услуг. 

3.3.26. Обеспечивать в установленном порядке реализацию мер по развитию социального 

добровольчества на территории района. 

3.3.27. Координировать деятельность по реализации нормативных требований по 

созданию доступной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности, обеспечению 

доступа лиц с ограничениями жизнедеятельности к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания 

населения, иных объектов социального и иного назначения в районе, в том числе 

представлять в установленном порядке сведения по месту нахождения указанного объекта 

об отнесении его к объектам социального и иного назначения, в отношении которого 

подлежат выполнению работы по обеспечению доступности объекта для инвалидов 

(пункт в редакции, введенной в действие с 11 апреля 2011 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 23 марта 2011 года N 344, - см. предыдущую 

редакцию). 



3.3.28. Утверждать ежегодные адресные программы обеспечения нормативных 

требований по созданию доступной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности в 

объектах социальной инфраструктуры, контролировать исполнение указанных адресных 

программ. 

3.3.29. Вести учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в выделении мест для 

хранения транспортных средств, осуществлять в установленном порядке мероприятия по 

обеспечению и защите прав жителей Санкт-Петербурга, являющихся владельцами 

гаражей, включая осуществление действий, направленных на подбор территорий для 

строительства многоэтажных гаражей (пункт в редакции, введенной в действие с 7 

октября 2010 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 сентября 2010 

года N 1234, - см. предыдущую редакцию). 

3.3.30. Участвовать в реализации мероприятий, направленных на организацию питания 

отдельных категорий граждан, в соответствии с компетенцией Администрации 

осуществлять контроль за организацией питания в ГУ. 

3.3.30-1. Осуществлять по согласованию с Управлением социального питания выбор 

формы обеспечения социального питания в ГУ, утверждать перечни ГУ с указанием форм 

обеспечения социального питания, а также вносить по согласованию с Управлением 

социального питания изменения в указанные перечни (пункт в редакции, введенной в 

действие с 11 апреля 2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 

марта 2011 года N 357, - см. предыдущую редакцию). 

3.3.30-2. Обеспечивать проведение конкурсного отбора организаций общественного 

питания на право заключения договоров об организации социального питания в ГУ (пункт 

дополнительно включен с 12 октября 2009 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 22 сентября 2009 года N 1032). 

3.3.30-3. Создавать конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора 

организаций общественного питания на право заключения договоров об организации 

социального питания в ГУ и осуществлять организационное и материально-техническое 

обеспечение ее деятельности (пункт дополнительно включен с 12 октября 2009 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2009 года N 1032). 

3.3.30-4. Определять при проведении конкурсного отбора организаций общественного 

питания на право заключения договоров об организации социального питания в ГУ сроки 

представления указанными учреждениями конкурсных заданий, содержащих условия 

оказания услуг общественного питания в указанных учреждениях (пункт дополнительно 

включен с 12 октября 2009 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 

сентября 2009 года N 1032). 

3.3.30-5. Осуществлять в пределах своей компетенции представление информации об 

организации социального питания в Санкт-Петербурге в средствах массовой информации 

(пункт дополнительно включен с 12 октября 2009 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2009 года N 1032). 

3.3.30-6. Участвовать в пределах своей компетенции в формировании перечня категорий 

граждан в Санкт-Петербурге, подлежащих обеспечению социальным питанием, по ГУ в 

соответствии с их типами (видами) (пункт дополнительно включен с 12 октября 2009 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2009 года N 1032). 

3.3.31. Реализовывать мероприятия по созданию новых и модернизации существующих 

производственных мощностей для организации питания в ГУ. 



3.3.32. Организовывать совместно с образовательными ГУ работу по обеспечению 

питанием школьников и учащихся профессиональных училищ в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.3.33. Оказывать содействие органам опеки и попечительства на территории района в 

осуществлении их деятельности по защите прав и законных интересов различных 

категорий граждан. 

3.3.34. Организовывать и контролировать оказание первичной медико-санитарной 

помощи в ГУ, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 

родов, скорой медицинской помощи. 

3.3.35. Организовывать и контролировать оказание медицинской помощи, 

предусмотренной законами Санкт-Петербурга для определенных категорий граждан, на 

территории района. 

3.3.36. Организовывать и контролировать оказание специализированной медицинской 

помощи в специализированных медицинских ГУ. 

3.3.37. Проводить в установленном порядке работу по профилактике инфекционных 

заболеваний на территории района, осуществлять меры по гигиеническому воспитанию и 

обучению населения, пропаганде здорового образа жизни. 

3.3.38. Осуществлять мероприятия в области организации и развития системы охраны 

здоровья семьи (охраны материнства, отцовства и детства). 

3.3.39. Обеспечивать в установленном порядке реализацию мероприятий приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения на территории района. 

3.3.40. Обеспечивать лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского 

назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами ГУ 

здравоохранения. 

3.3.41. Организовывать и проводить мероприятия по предупреждению распространения 

туберкулеза на территории района, включая организацию оказания противотуберкулезной 

помощи больным туберкулезом в противотуберкулезных диспансерах, отделениях и 

кабинетах, находящихся в ведении Администрации. 

3.3.42. Осуществлять организацию донорского движения на территории района. 

3.3.43. Способствовать развитию видов амбулаторной медицинской помощи, 

предоставляемых на платной основе, а также развитию организаций различных форм 

собственности, осуществляющих свою деятельность в области охраны здоровья граждан и 

фармации. 

3.3.44. Принимать совместно с руководителями ГУ здравоохранения меры по 

укомплектованию штатов ГУ здравоохранения. 

3.3.45. Оказывать содействие в трудоустройстве и переподготовке медицинских 

работников, выпускников медицинских высших и средних образовательных учреждений, 

в организации переподготовки и повышения квалификации медицинских и социальных 

работников. 

3.3.46. Осуществлять подготовку и представление в уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по вопросам 

совершенствования системы обязательного медицинского страхования. 



3.3.47. Развивать сеть ГУ здравоохранения. 

3.3.48. Обеспечивать осуществление иммунопрофилактики населения в ГУ 

здравоохранения. 

3.3.49. Организовывать и осуществлять в установленном порядке санитарно-

противоэпидемические (профилактические) меры в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на территории района, в том числе организовывать 

ограничительные (карантинные) мероприятия. 

3.3.50. Участвовать в осуществлении в установленном порядке предусмотренных 

действующим законодательством специальных мероприятий по предупреждению 

распространения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней 

животных. 

3.3.51. Обеспечивать регулярное информирование населения, в том числе через средства 

массовой информации, о распространенности социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также своевременное 

информирование населения о возникновении или об угрозе возникновения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), о состоянии среды 

обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятиях. 

3.3.52. Участвовать в установленном порядке в организации общественных экологических 

экспертиз, осуществлять мероприятия, направленные на формирование экологической 

культуры, и содействовать экологическому просвещению населения района. 

3.3.53. Осуществлять в соответствии с действующим законодательством мероприятия по 

проведению государственной политики по улучшению условий и охраны труда на 

территории района, взаимодействовать с органами контроля и надзора в области охраны 

труда, работодателями, объединениями работодателей, а также профессиональными 

союзами, их объединениями и иными уполномоченными работниками представительных 

органов по вопросам охраны труда, в том числе участвовать в расследовании несчастных 

случаев на предприятиях, расположенных на территории района, рассматривать 

материалы расследований и принимать меры по устранению причин, способствующих 

возникновению несчастных случаев. 

3.3.54. Участвовать со сторонами коллективного трудового спора в совместном 

определении минимума необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения 

забастовок работниками организаций (филиалов, представительств, иных обособленных 

структурных подразделений), индивидуальных предпринимателей на основе 

утвержденных перечней минимума необходимых работ (услуг) в случае обращения 

сторон коллективного трудового спора. 

3.3.55. Организовывать рассмотрение вопросов ликвидации задолженности по заработной 

плате и повышения уровня оплаты труда работников организаций, находящихся на 

территории района. 

3.3.56. Участвовать в установленном порядке в реализации мероприятий по квотированию 

рабочих мест для инвалидов в организациях, расположенных на территории района. 

3.3.57. Реализовывать в установленном порядке меры по поддержке садоводов, 

огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений. 



3.3.58. Обеспечивать проведение первого этапа конкурса на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга "Лучший врач года" в соответствии с компетенцией 

Администрации (пункт дополнительно включен с 5 июля 2010 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 8 июня 2010 года N 754). 

3.3.59. Обеспечивать проведение первого этапа конкурса на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга "Лучший медицинский работник года со средним 

профессиональным образованием" в соответствии с компетенцией Администрации (пункт 

дополнительно включен с 5 июля 2010 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 8 июня 2010 года N 754). 

3.3.60. Обеспечивать проведение первого этапа конкурса на соискание премий 

Правительства Санкт-Петербурга "Лучший работник учреждения социального 

обслуживания населения" в соответствии с компетенцией Администрации (пункт 

дополнительно включен с 10 марта 2011 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 31 декабря 2010 года N 1860). 

3.3.61. Обеспечивать проведение первого этапа конкурса на соискание премии Санкт-

Петербурга "За заслуги в воспитании детей" в соответствии с компетенцией 

Администрации (пункт дополнительно включен с 17 мая 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 12 мая 2012 года N 433).   

 3.4. В сферах городского хозяйства, жилищной политики Санкт-Петербурга, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, энергетики, природопользования: 

3.4.1. Вести учет свободных и освободившихся жилых помещений государственного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга, обеспечивать регулярную инвентаризацию 

освободившихся жилых помещений, своевременное заселение освободившихся и вновь 

вводимых жилых помещений в установленном порядке. 

3.4.2. Вести учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и учет граждан, 

нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, в 

установленном порядке. 

3.4.2-1. Осуществлять учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

вынужденных переселенцев (пункт дополнительно включен с 21 февраля 2011 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2011 года N 154). 

3.4.3. Осуществлять подготовку материалов в соответствии с компетенцией 

Администрации для формирования годового жилищного плана. 

3.4.4. Пункт исключен с 24 сентября 2012 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 20 сентября 2012 года N 967. - См. предыдущую редакцию. 

3.4.5. Составлять списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, для 

оказания содействия Санкт-Петербурга в формах, подлежащих применению в текущем 

(очередном) финансовом году. 

3.4.6. Осуществлять в установленном порядке ежегодную актуализацию данных учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и учета граждан, нуждающихся в 

содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий. 

3.4.7. Организовывать работу районной жилищной комиссии, районной комиссии по 

вопросам предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания 

населения, признания граждан нуждающимися в специальной социальной защите и 

предоставления им жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 



граждан, районной комиссии по вопросам предоставления жилых помещений гражданам, 

страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире. 

3.4.8. Утверждать по согласованию с Жилищным комитетом адресные программы по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов независимо от способа их 

управления, финансирование которых осуществляется с привлечением средств 

бюджета Санкт-Петербурга, и адресных программ по проведению текущего ремонта 

общего имущества многоквартирных домов в случаях, когда Санкт-Петербург является 

одним из собственников помещений в указанных домах, за исключением случаев, если 

правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга полномочия по утверждению таких 

адресных программ отнесены к компетенции Жилищного комитета, и участвовать в 

контроле за их реализацией (пункт в редакции, введенной в действие с 9 июня 2012 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6 июня 2012 года N 588, - см. 

предыдущую редакцию). 

3.4.9. В установленном порядке совместно с соответствующим исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга согласовывать адреса и иные характеристики 

квартир в многоквартирных домах нового строительства, а также в многоквартирных 

домах после реконструкции или капитального ремонта при предоставлении земельных 

участков на инвестиционных условиях. 

3.4.10. Осуществлять в установленном порядке по согласованию с Жилищным комитетом 

перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения, определять порядок получения документа, подтверждающего принятие 

решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком 

переустройства и перепланировки жилых помещений. 

3.4.11. Представлять в соответствующие исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга списки и документацию по жилым помещениям, признанным в 

установленном порядке непригодными для проживания, в целях продажи указанных 

жилых помещений в установленном порядке. 

3.4.12. Получать информацию от соответствующих исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений о 

приобретенных в собственность Санкт-Петербургажилых помещениях. 

3.4.13. Представлять в соответствующие исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга сведения о количестве и характеристиках жилых помещений, 

приобретение которых необходимо для расселения жилых помещений, признанных в 

установленном порядке непригодными для проживания. 

3.4.14. Представлять в Жилищный комитет сведения и документы, необходимые для 

подготовки предложений для утверждения Правительством Санкт-Петербурга адресных 

перечней многоквартирных домов, подлежащих расселению в текущем году в связи с 

признанием их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и в иных 

установленных законодательством случаях. 

3.4.15. Содействовать урегулированию конфликтов, возникающих при предоставлении 

гражданам компенсаций за оплату жилья и коммунальных услуг. 

3.4.16. Пункт исключен с 1 марта 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 ноября 2010 года N 1509. - См. предыдущую редакцию. 



3.4.17. Осуществлять подготовку и направление в Жилищный комитет сведений и 

материалов об условиях выселения граждан из жилых помещений государственного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга, расположенных на застроенных территориях, и об 

условиях изъятия у собственников жилых помещений, расположенных в 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу, реконструкции либо подлежащих сносу, реконструкции на 

основании адресных программ Санкт-Петербурга о развитии застроенных территорий 

в Санкт-Петербурге, и земельных участков, на которых указанные многоквартирные дома 

расположены. 

3.4.18. Организовывать сбор и представление в Жилищный комитет и Государственную 

жилищную инспекцию Санкт-Петербурга информации о жилищно-строительных и 

жилищных кооперативах, товариществах собственников жилья и управляющих 

организациях, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории 

района. 

3.4.19. Проводить в установленном порядке открытые конкурсы по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, 

собственниками помещений в которых не определен способ управления указанными 

домами или если принятое решение о выборе способа управления указанными домами не 

было реализовано, а также осуществлять иные мероприятия, связанные с выбором 

способа управления многоквартирными домами (пункт в редакции, введенной в действие 

с 23 декабря 2008 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 ноября 

2008 года N 1462, - см. предыдущую редакцию). 

3.4.19-1. Проводить в установленном порядке открытые конкурсы по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, все помещения в 

которых находятся в собственности Санкт-Петербурга, а также выбирать управляющие 

организации в установленном порядке без проведения указанных конкурсов в случае, если 

указанные конкурсы в соответствии с законодательством признаны несостоявшимися 

(пункт дополнительно включен с 23 декабря 2008 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 25 ноября 2008 года N 1462). 

3.4.19-2. Определять условия и порядок проведения открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, все помещения в 

которых находятся в собственности Санкт-Петербурга, а также порядок выбора 

управляющих организаций без проведения указанных конкурсов в случае, если указанные 

конкурсы в соответствии с законодательством признаны несостоявшимися (пункт 

дополнительно включен с 23 декабря 2008 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 25 ноября 2008 года N 1462). 

3.4.19-3. Заключать договоры 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 конкурсов в случае, если указанные конкурсы в соответствии с 

законодательством признаны несостоявшимися (пункт дополнительно включен с 23 

декабря 2008 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 ноября 2008 

года N 1462). 

3.4.19-4. Проводить в установленном порядке открытые конкурсы по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами в течение десяти 

рабочих дней со дня выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию указанных домов. 



(Пункт дополнительно включен с 16 октября 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербургаот 11 октября 2012 года N 1105) 

 3.4.20. В установленном порядке предоставлять гражданам жилые помещения 

государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договорам социального найма. 

3.4.21. Пункт исключен с 24 сентября 2012 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 20 сентября 2012 года N 967. - См. предыдущую редакцию. 

3.4.22. Осуществлять в установленном порядке прием документов, представляемых 

гражданами для принятия решения о продаже жилых помещений государственного 

жилищного фонда Санкт-Петербургацелевым назначением по основаниям, 

установленным в подпунктах 2-4 пункта 2 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга "О порядке и 

условиях продажи жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-

Петербурга", и их направление в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга (уполномоченное государственное 

учреждение Санкт-Петербурга). 

3.4.23. Выявлять на территории района жилые помещения, переходящие в 

государственную собственность Санкт-Петербурга в порядке наследования по закону и 

завещанию, вести их учет, и обеспечивать в случаях, установленных действующим 

законодательством, сохранность наследственного имущества, переходящего в 

государственную собственность Санкт-Петербурга, совершать юридические действия, 

связанные с переходом выморочных жилых помещений в государственную 

собственность Санкт-Петербурга, в том числе обеспечивать оформление свидетельств о 

праве Санкт-Петербурга на наследство и государственную регистрацию права 

государственной собственности Санкт-Петербурга на указанные жилые помещения в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (пункт в редакции, введенной в действие 6 апреля 2009 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 марта 2009 года N 270, - см. 

предыдущую редакцию). 

3.4.24. Выявлять пустующие и неиспользуемые жилые помещения государственного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга. 

3.4.25. Утверждать краткосрочные и долгосрочные планы постановки домов 

государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга на планово-предупредительный 

текущий ремонт (адресные программы), планы-графики подготовки жилищного фонда к 

эксплуатации в зимний период, участвовать в приемке работ по окончанию планово-

предупредительного текущего ремонта домов государственного жилищного фонда Санкт-

Петербурга. 

3.4.26. Участвовать в принятии общежитий в ведение исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

3.4.27. Принимать в государственную собственность Санкт-Петербурга ранее 

приватизированные жилые помещения, находящиеся в собственности граждан, а также 

иные жилые помещения в установленном порядке, заключать договоры социального 

найма с гражданами, передавшими принадлежащие им на праве собственности жилые 

помещения в государственную собственность Санкт-Петербурга. 

3.4.28. Участвовать в работе комиссии по продаже жилых помещений на торгах. 

3.4.29. Обеспечивать проведение районных конкурсов на лучшую организацию работы в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, оказывать содействие организациям сферы 



жилищно-коммунального хозяйства в участии в городских конкурсах на лучшую 

организацию работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

3.4.30. Организовывать в соответствии с компетенцией Администрации работу по приему 

и рассмотрению заявлений граждан на получение субсидий (социальных выплат) на 

строительство или приобретение жилья за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и 

средств федерального бюджета, включая проверку документов, подтверждающих право 

на получение субсидии (социальных выплат). 

3.4.31. Обеспечивать развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры района, 

установку коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 

многоквартирных домах на территории района. 

3.4.32. Участвовать в осуществлении контроля за качеством и объемом коммунальных 

услуг и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, 

объемом коммунальных услуг для нужд населения на территории района. 

3.4.33. Обеспечивать контроль за содержанием, эксплуатацией, текущим и капитальным 

ремонтом инженерных систем и коммуникаций, находящихся в государственной 

собственности Санкт-Петербурга, расположенных на территории района. 

3.4.34. В установленном порядке представлять интересы Санкт-Петербурга как 

собственника помещений в многоквартирном доме, в том числе при создании и 

деятельности товариществ собственников жилья, а также при выборе и осуществлении 

иных способов управления многоквартирными домами. 

3.4.34-1. В установленном порядке представлять интересы Санкт-Петербурга как 

собственника помещений, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга, 

расположенных в нежилом здании, сооружении, при принятии решений о содержании и 

ремонте общего имущества в нежилом здании, сооружении (пункт дополнительно 

включен с 6 июня 2012 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 

ноября 2011 года N 1553). 

3.4.35. Заключать от имени Санкт-Петербурга в соответствии с гражданским и жилищным 

законодательством с гражданами, юридическими лицами соглашения 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. 

3.4.36. Включать в установленном порядке жилые помещения государственного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга в специализированный жилищный фонд Санкт-

Петербурга в качестве служебных жилых помещений и исключать служебные жилые 

помещения из специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга. 

3.4.37. Предоставлять гражданам служебные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга. 

3.4.38. Включать в установленном порядке жилые помещения государственного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга в специализированный жилищный фонд Санкт-

Петербурга в качестве жилых помещений маневренного фонда, предназначенных для 

предоставления 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, и исключать указанные 

жилые помещения маневренного фонда из состава специализированного жилищного 

фонда Санкт-Петербурга. 

3.4.39. Предоставлять жилые помещения 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. 

3.4.40. В установленном порядке принимать на основании заключений районных 

межведомственных комиссий решения о признании жилого помещения соответствующим 

требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания, 

о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с 

указанием его дальнейшего использования, а при необходимости - проведения ремонтно-

восстановительных работ решения о сносе многоквартирного дома, признанного в 

установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, все помещения в котором 

находятся в собственности Санкт-Петербурга (пункт в редакции, введенной в действие с 1 

октября 2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 мая 2011 года 

N 679, - см. предыдущую редакцию). 

3.4.41. В установленном порядке согласовывать переустройство и (или) перепланировку 

жилых помещений. 

3.4.42. Осуществлять действия, связанные с изъятием жилых помещений в связи с 

изъятием земельного участка для государственных нужд Санкт-Петербурга, за 

исключением случаев, когда указанные полномочия отнесены к компетенции иных 

органов, в том числе: 

3.4.42.1. Обеспечивать в соответствии с действующим законодательством проведение 

оценки земельных участков и жилых помещений, подлежащих изъятию. 

3.4.42.2. Заключать от имени Санкт-Петербурга соглашения о выкупе земельных участков 

и жилых помещений или предоставлении других жилых помещений с зачетом их 

стоимости в выкупную цену. 

3.4.42.3. Выплачивать выкупную цену земельных участков и жилых помещений. 

3.4.42.4. Предоставлять собственникам жилых помещений взамен изымаемых жилых 

помещений другие жилые помещения с зачетом их стоимости в выкупную цену. 

3.4.42.5. Заключать от имени Санкт-Петербурга с собственниками, состоящими на учете 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, договоры мены, 

предусматривающие предоставление в их собственность других жилых помещений по 

норме предоставления площади жилого помещения взамен изымаемых жилых 

помещений. 

3.4.42.6. Предъявлять в суд иск о выкупе земельных участков и жилых помещений, 

подлежащих изъятию. 



3.4.43. Включать жилые помещения государственного жилищного фонда Санкт-

Петербурга в жилищный фонд коммерческого использования Санкт-Петербурга для 

предоставления по договорам найма гражданам, за исключением жилых помещений в 

многоквартирных домах, построенных (реконструированных) в соответствии с 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга пообъектным распределением видов 

работ по отрасли "жилищное строительство", финансируемых в рамках Адресной 

инвестиционной программы, утвержденной Законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-

Петербурга, жилых помещений, переданных в государственную собственность Санкт-

Петербурга инвесторами по инвестиционным договорам аренды, за исключением жилых 

помещений, предоставляемых по договорам аренды юридическим лицам в целях 

проживания работников жилищно-коммунальной сферы и иных отраслей городского 

хозяйства (организаций, осуществляющих деятельность в области управления 

многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, благоустройства Санкт-Петербурга, 

капитального строительства, развития дорожно-мостового комплекса и объектов 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга) в рамках программы мероприятий по 

капитальному ремонту и реконструкции многоквартирных домов, все помещения в 

которых находятся в собственности Санкт-Петербурга, и предоставлению жилых 

помещений юридическим лицам для проживания работников жилищно-коммунальной 

сферы и иных отраслей городского хозяйства, мены при изъятии жилых помещений в 

связи с изъятием земельного участка для государственных нужд Санкт-Петербурга и 

исключать указанные жилые помещения из жилищного фонда коммерческого 

использования Санкт-Петербурга (пункт в редакции, введенной в действие с 22 сентября 

2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 августа 2011 года N 

1274, - см. предыдущую редакцию). 

3.4.44. Принимать решения о предоставлении жилых помещений жилищного фонда 

коммерческого использования Санкт-Петербурга (далее - жилые помещения 

коммерческого использования) по договорам найма гражданам, за исключением жилых 

помещений в многоквартирных домах, построенных (реконструированных) в 

соответствии с утвержденным Правительством Санкт-Петербурга пообъектным 

распределением видов работ по отрасли "жилищное строительство", финансируемых в 

рамках Адресной инвестиционной программы, утвержденной Законом Санкт-

Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга, жилых помещений, переданных в 

государственную собственность Санкт-Петербурга инвесторами по инвестиционным 

договорам (пункт в редакции, введенной в действие с 22 сентября 2011 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 августа 2011 года N 1274, - см. 

предыдущую редакцию). 

3.4.45. По согласованию с Жилищным комитетом принимать решения о предоставлении 

жилых помещений коммерческого использования по договорам аренды юридическим 

лицам в целях использования для проживания работников в связи с характером их 

трудовых отношений, за исключением жилых помещений, которые предоставляются 

юридическим лицам в целях проживания работников жилищно-коммунальной сферы и 

иных отраслей городского хозяйства (организаций, осуществляющих деятельность в 

области управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге, 

благоустройства Санкт-Петербурга, капитального строительства, развития дорожно-

мостового комплекса и объектов транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга) в 

рамках программы мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции 

многоквартирных домов, все помещения в которых находятся в собственности Санкт-

Петербурга, и предоставлению жилых помещений юридическим лицам для проживания 

работников жилищно-коммунальной сферы и иных отраслей городского хозяйства (пункт 

в редакции, введенной в действие с 25 октября 2010 года постановлением 



Правительства Санкт-Петербурга от 7 октября 2010 года N 1360, - см. предыдущую 

редакцию). 

3.4.45-1. Принимать решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

гражданам, указанным в абзаце первом пункта 2_1 статьи 15 и абзаце третьем пункта 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 (пункт дополнительно включен с 15 марта 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 7 марта 2012 года N 203). 

3.4.46. Заключать договоры страхования в установленном законодательством порядке до 

передачи жилых помещений коммерческого использования в аренду и договоры аренды 

жилых помещений коммерческого использования, за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Санкт-

Петербурга (пункт в редакции, введенной в действие с 25 октября 2010 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 7 октября 2010 года N 1360, - см. 

предыдущую редакцию). 

3.4.47. Включать жилые помещения государственного жилищного фонда Санкт-

Петербурга в специализированный жилищный фонд Санкт-Петербурга в качестве жилых 

помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан и исключать указанные 

жилые помещения из специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга. 

3.4.48. Признавать граждан нуждающимися в специальной социальной защите. 

3.4.49. Предоставлять жилые помещения специализированного жилищного фонда Санкт-

Петербурга - жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан. 

3.4.49-1. Включать жилые помещения государственного жилищного фонда Санкт-

Петербурга в специализированный жилищный фонд Санкт-Петербурга с отнесением 

таких помещений к жилым помещениям в домах системы социального обслуживания 

населения, предназначенных для проживания одиноких граждан пожилого возраста и 

одиноких супружеских пар, достигших возраста, установленного законодательством 

(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), которые не имеют детей или дети 

которых, обязанные содержать их по закону, не могут осуществлять уход за родителями в 

силу своей нетрудоспособности либо отдаленности проживания (другой субъект 

Российской Федерации), нуждающихся в создании условий для удовлетворения своих 

основных жизненных потребностей и сохранивших полную или частичную способность к 

самообслуживанию в быту, и инвалидов с отклонениями в умственном развитии, 

сохранивших частичную способность к самообслуживанию в быту и не нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе, и исключать указанные жилые помещения из 

специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга (пункт дополнительно 

включен с 28 октября 2010 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15 

октября 2010 года N 1381). 

3.4.50. Предоставлять жилые помещения специализированного жилищного фонда Санкт-

Петербурга - жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения 

одиноким гражданам пожилого возраста и одиноким супружеским парам, достигшим 

возраста, установленного законодательством (женщины старше 55 лет, мужчины старше 

60 лет), которые не имеют детей или дети которых, обязанные содержать их по закону, не 



могут осуществлять уход за родителями в силу своей нетрудоспособности либо 

отдаленности проживания (другой субъект Российской Федерации), нуждающимся в 

создании условий для удовлетворения своих основных жизненных потребностей и 

сохранившим полную или частичную способность к самообслуживанию в быту, и 

инвалидам с отклонениями в умственном развитии, сохранившим частичную способность 

к самообслуживанию в быту и не нуждающимся в постоянном постороннем уходе. 

3.4.51. Создавать условия для осуществления деятельности жилищно-строительных 

кооперативов, товариществ собственников жилья и управляющих организаций по 

управлению, содержанию и ремонту многоквартирных домов, расположенных на 

территории района. 

3.4.52. Организовывать обучение кадров для обеспечения деятельности жилищно-

строительных кооперативов, товариществ собственников жилья и управляющих 

организаций, а также иных лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами. 

3.4.53. Участвовать в оказании консультативной помощи собственникам помещений в 

многоквартирных домах, находящихся в управлении жилищно-строительных и 

жилищных кооперативов, товариществ собственников жилья и управляющих организаций 

при формировании договорных отношений с управляющими организациями, лицами, 

осуществляющими оказание услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

общего имущества многоквартирного дома, а также при осуществлении выбора или 

изменения способа управления этими многоквартирными домами, в том числе при 

создании товариществ собственников жилья. 

3.4.54. Пункт исключен с 21 февраля 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150. - См. предыдущую редакцию. 

3.4.55. В установленном порядке определять перечни домов, подлежащих ремонту и 

реконструкции с привлечением средств бюджета Санкт-Петербурга. 

3.4.56. Осуществлять в установленном порядке мероприятия по расселению 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и 

коммунальных квартир. 

3.4.57. Участвовать в осуществлении контроля за сохранностью и обеспечением 

содержания свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-

Петербурга, расположенного на территории района. 

3.4.58. Осуществлять взаимодействие с исполнителями коммунальных услуг и 

ресурсоснабжающими организациями по вопросам предотвращения и ликвидации 

задолженности исполнителей коммунальных услуг. 

3.4.59. Участвовать в организации работ по подготовке жилищного фонда к эксплуатации 

в зимних условиях. 

3.4.60. По согласованию с Жилищным комитетом принимать решения об исключении 

жилых помещений в общежитиях из состава специализированного жилищного 

фонда Санкт-Петербурга и включении их в состав жилищного фонда социального 

использования Санкт-Петербурга. 

3.4.61. Согласовывать закрытие ордеров на производство земляных, строительных и 

ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, в 

соответствии с Правилами производства земляных, строительных и ремонтных работ, 



связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга(пункт в редакции, 

введенной в действие с 28 мая 2012 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 21 мая 2012 года N 504, - см. предыдущую редакцию). 

3.4.62. Определять в установленном порядке специальные площадки для вывоза грунта, 

образовавшегося в процессе производства плановых работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту (ремонту) объектов, связанных с нарушением 

благоустройства городских территорий, земляными работами. 

3.4.63. Формировать и представлять в Жилищный комитет адресные программы 

благоустройства дворовых территорий Санкт-Петербурга в районе с учетом адресных 

программ органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, расположенных на территории района, обеспечивать 

реализацию мер по комплексному благоустройству территорий района. 

3.4.64. В пределах своей компетенции контролировать уборку территорий района, 

обеспечение благоустройства, соблюдение чистоты и порядка на территории района. 

3.4.65. Согласовывать комплексные проекты и проекты отдельных видов внешнего 

благоустройства, хранить в архивах утвержденные комплексные проекты внешнего 

благоустройства. 

3.4.66. Координировать решение вопросов внешнего благоустройства территорий, 

используемых юридическими лицами и гражданами - владельцами, пользователями 

земельных участков, зданий, сооружений и помещений. 

3.4.67. Контролировать в установленном порядке проведение работ, которые могут 

повлиять на уровень благоустройства района. 

3.4.68. Координировать деятельность по ликвидации несанкционированных мест 

размещения отходов, если иное не установлено законодательством Санкт-Петербурга о 

местном самоуправлении. 

3.4.69. Собирать и представлять в уполномоченные исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга сведения об организации сбора и вывоза 

отходов производства и потребления с территории района, о соблюдении нормативов 

образования отходов производства и потребления на территории района, участвовать в 

организации информирования населения в области обращения с отходами. 

3.4.70. Согласовывать объемы комплексного благоустройства прилегающей территории 

при строительстве и реконструкции объектов на инвестиционных условиях, включая 

устройство зон отдыха, организацию мест для парковки легкового автотранспорта, 

озеленение, создание детских, спортивных и контейнерных площадок. 

3.4.71. Определять адресный перечень земельных участков, предназначенных для 

организации выгула собак. 

3.4.72. Утверждать адресные программы размещения и реконструкции контейнерных 

площадок для сбора бытовых отходов по согласованию с Жилищным комитетом, 

размещения урн на территории района по согласованию с Комитетом по благоустройству 

и дорожному хозяйству, контролировать исполнение указанных адресных программ. 

3.7.73. Вести учет контейнерных площадок, урн и мест установки контейнеров для сбора и 

временного хранения бытовых отходов, расположенных на территории района. 



3.4.74. Согласовывать адресный перечень мероприятий по развитию сети общественных 

туалетов на территории района. 

3.4.75. Организовывать в соответствии с утверждаемыми адресными программами уборку 

и санитарную очистку территорий, за исключением земельных участков, обеспечение 

уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими 

лицами либо отнесено к полномочиям органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга (пункт в редакции, введенной в действие с 1 

ноября 2010 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15 октября 2010 

года N 1388, - см. предыдущую редакцию). 

3.4.76. Формировать перечень сведений о границах территорий, обеспечение уборки, 

соблюдения чистоты и порядка которых осуществляют жилищно-эксплуатационные 

организации, управляющие компании в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные 

лица, осуществляющие уборку дворовых, внутриквартальных территорий, а также 

владельцы зданий, строений, сооружений, объектов, помещений в районе в соответствии с 

Правилами уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга. 

3.4.77. Контролировать содержание артезианских скважин на территории района. 

3.4.78. Организовывать проведение месячников благоустройства, субботников, смотров-

конкурсов по благоустройству, озеленению и праздничному оформлению района. 

3.4.79. Участвовать в установленном порядке в осуществлении учета зеленых насаждений 

общего пользования, зеленых насаждений ограниченного пользования и зеленых 

насаждений, выполняющих специальные функции (далее - зеленые насаждения), в том 

числе организовывать совместно [с] Комитетом по благоустройству и дорожному 

хозяйству обследование зеленых насаждений и вести районный реестр зеленых 

насаждений. 

3.4.80. Вести в установленном порядке реестры учета обеспеченности внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга зелеными насаждениями общего 

пользования. 

3.4.81. Определять места временного складирования снега на территориях районов Санкт-

Петербурга. 

3.4.82. Организовывать вывоз при содействии районных подразделений полиции 

препятствующих уборке территорий разукомплектованных транспортных средств в 

специально отведенное для этого место, а также направлять в Комитет по транспортно-

транзитной политике заявки о необходимости осуществления вывоза мешающих уборке 

территорий разукомплектованных транспортных средств категорий "С", "D", "Е" и 

прицепов к ним, подлежащих государственной регистрации (пункт в редакции, введенной 

в действие с 21 февраля 2012 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15 

февраля 2012 года N 136, - см. предыдущую редакцию). 

3.4.83. Осуществлять в установленном порядке мероприятия по праздничному украшению 

района, в том числе заключать в установленном порядке договоры энергоснабжения с 

гарантирующими поставщиками электрической энергии или энергосбытовыми 

компаниями, выполнять технические условия на подключение праздничных украшений к 

сетям наружного освещения, обеспечивать размещение оборудования и элементов 

праздничных украшений по согласованным в установленном порядке объектам адресных 

программ праздничного украшения Санкт-Петербурга. 



3.4.84. Взаимодействовать с общественными объединениями по вопросу проведения 

поисковых работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории 

района, оказывать содействие в их организации и проведении, информировать органы 

внутренних дел о планируемых поисковых работах в установленном порядке. 

3.4.85. Организовывать ежегодный осмотр пляжей, контролировать соблюдение Правил 

охраны жизни людей на водных объектах в Санкт-Петербурге, в том числе 

организовывать производственный контроль за качеством водных объектов. 

3.4.86. В соответствии с компетенцией Администрации участвовать в установленном 

порядке в осуществлении контроля за строительством, эксплуатацией и содержанием 

индивидуальных и коллективных гаражей. 

3.4.87. В соответствии с компетенцией Администрации участвовать в осуществлении 

контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования, 

расположенных на территории района, согласовывать акты приемки результатов работ по 

ремонту. 

3.4.88. Совместно с соответствующим исполнительным органом государственной 

власти Санкт-Петербургаучаствовать в изучении и проведении анализа 

пассажиропотоков, направлять в соответствующий исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга предложения об оптимальном и наиболее 

безопасном для граждан прохождении маршрутов движения пассажирского наземного 

транспорта и развитии инфраструктуры, необходимой для организации движения по 

данным маршрутам, в том числе по размещению остановочных пунктов пассажирского 

наземного транспорта. 

3.4.89. Участвовать в осуществлении контроля за бесперебойной работой, содержанием и 

ремонтом инженерных сетей и коммуникаций специализированными эксплуатирующими 

организациями и предприятиями независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности и имеющих в собственности, в оперативном управлении, в хозяйственном 

ведении источники теплоснабжения, инженерные сооружения, коммуникации и здания. 

3.4.90. Участвовать в координации и контроле деятельности государственных 

учреждений, государственных унитарных предприятий и негосударственных организаций 

по подготовке инженерно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов 

социально-культурного назначения района к отопительному сезону и проведению 

отопительного сезона на территории района, представлять соответствующие отчеты в 

городскую межведомственную комиссию. 

3.4.91. Оказывать содействие и участвовать в осуществлении контроля за включением на 

периодическое протапливание ведомственных котельных, а также за подключением 

потребителей, находящихся на территории района, за исключением находящихся в 

собственности граждан жилых домов. 

3.4.92. Координировать деятельность организаций независимо от форм собственности по 

созданию запасов топлива в объемах, утвержденных городской межведомственной 

комиссией, и осуществлять контроль за созданием запасов топлива и его расходованием в 

течение отопительного сезона. 

3.4.93. Формировать исходные данные для расчетов и определения лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов и воды для организаций, финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга, представлять указанные данные в соответствующий 

исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга. 



3.4.94. Обеспечивать организацию и контроль за выполнением капитального ремонта 

уличного освещения образовательных и иных учреждений, подведомственных 

Администрации, в том числе разрабатывать и утверждать по согласованию с 

соответствующим исполнительным органом государственной власти Санкт-

Петербурга адресные программы капитального ремонта уличного освещения 

образовательных и иных ГУ. 

3.4.95. Пункт исключен с 21 февраля 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150. - См. предыдущую редакцию. 

3.4.96. В рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 N 391-99 "О 

наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, расположенных в границах Колпинского, 

Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского 

районов Санкт-Петербурга, отдельным государственным полномочием Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, 

утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной 

очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и 

санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо 

отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга": 

3.4.96.1. Утверждать адресные программы уборки и санитарной очистки территорий, за 

исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых 

осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям иных 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

3.4.96.2. Устанавливать порядок и сроки направления органами местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в администрацию 

муниципальных правовых актов, принятых по вопросам осуществления отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в 

соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями, уборки и 

санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение 

уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими 

лицами либо отнесено к полномочиям иных исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга(далее - отдельное государственное полномочие Санкт-

Петербурга). 

3.4.96.3. Устанавливать порядок и сроки представления органами местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

администрацию отчетов об осуществлении отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга, в том числе об использовании финансовых средств, 

предоставляемых на осуществление отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга. 

(Пункт дополнительно включен с 1 ноября 2010 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 15 октября 2010 года N 1388). 

 3.5. В сферах капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов 

недвижимости, архитектуры и градостроительства: 

3.5.1. Обеспечивать организацию и контроль за выполнением капитального и текущего 

ремонта зданий и помещений ГУ, в том числе разрабатывать и утверждать по 



согласованию с соответствующими исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга адресные программы ремонта зданий и помещений ГУ. 

3.5.2. Осуществлять в установленном порядке информирование населения Санкт-

Петербурга о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для 

строительства, в том числе в результате возможного изъятия земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд для строительства, организацию и проведение 

публичных слушаний по проектам документов территориального планирования и 

документации по планировке территории (далее - документация). 

3.5.3. Осуществлять в случаях, предусмотренных законодательством, и в порядке, 

установленном для официального опубликования, публикацию информационных 

сообщений о проведении публичных слушаний по документации, заключений о 

результатах публичных слушаний по документации, информационных сообщений о 

возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства. 

3.5.4. Координировать действия организаций в целенаправленном и своевременном 

освоении земельных участков на территории района, предоставленных под капитальное 

строительство, временное землепользование, обеспечивать эффективное и рациональное 

использование земельных ресурсов на территории района. 

3.5.5. Согласовывать в установленном порядке проведение торгов на право заключения 

договоров аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства. 

3.5.6. Осуществлять на территории района контроль за содержанием площадок, на 

которых проводятся строительные работы, создающие угрозу загрязнения 

территории Санкт-Петербурга. 

3.5.7. Обеспечивать деятельность территориального подразделения Комиссии по 

землепользованию и застройке Санкт-Петербурга - районной комиссии по 

землепользованию и застройке Санкт-Петербурга. 

3.5.8. Участвовать в установленном порядке в осуществлении контроля за выполнением 

работ по благоустройству и озеленению территорий строительных площадок по 

завершении строительства. 

3.5.9. Участвовать в разработке документов по вопросам предоставления земельных 

участков в аренду под цели, не связанные с возведением объектов недвижимости. 

3.5.10. Принимать участие в деятельности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга в пределах полномочий по сохранению объектов культурного 

наследия, расположенных на территории района. 

3.5.11. В установленном порядке осуществлять действия, связанные с согласованием 

производства капитального ремонта, иных неотделимых улучшений объектов нежилого 

фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург, а также выполнения работ по 

осуществлению отделимых улучшений арендуемого объекта нежилого фонда, связанных с 

обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социального и иного назначения, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга (пункт в редакции, введенной в 

действие с 11 апреля 2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 

марта 2011 года N 344, - см. предыдущую редакцию). 



3.5.12. Согласовывать размещение внутриквартальных и внутриплощадных инженерных 

сооружений при предоставлении земельных участков для строительства инженерных 

сооружений на территории района. 

3.5.13. Ежегодно представлять в установленном порядке в уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложения для 

формирования адресного перечня объектов для реконструкции в рамках целевой 

программы Санкт-Петербурга "Молодежи - доступное жилье". 

3.5.14. Пункт исключен с 24 сентября 2012 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 20 сентября 2012 года N 967. - См. предыдущую редакцию. 

3.5.15. Направлять в иные исполнительные органы государственной власти Санкт-

Петербурга в соответствии с их компетенцией предложения о включении строек и 

объектов строительства и реконструкции производственного и непроизводственного 

назначения, в том числе объектов технического расширения и перевооружения, 

инженерной и транспортной инфраструктуры, в адресную инвестиционную программу, 

утверждаемую в составе закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга. 

3.5.16. Согласовывать проекты благоустройства в границах отведенных под 

благоустройство земельных участков, а также функциональное назначение встроенных 

помещений в случае выкупа их исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, осуществлять подготовку и выдачу справок о количестве 

населения, фактической наполняемости образовательных учреждений и других сведений 

для расчетов нормативной потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания 

населения. 

3.5.17. Направлять в соответствующий исполнительный орган государственной 

власти Санкт-Петербургапредложения в перечень строек и объектов для федеральных 

государственных нужд, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

3.5.18. Осуществлять подготовку заключений о согласовании размещения результата 

инвестирования при принятии решений о предоставлении объектов недвижимости для 

строительства и реконструкции, находящихся в государственной собственности Санкт-

Петербурга, в том числе земельных участков, право государственной собственности на 

которые не разграничено. 

3.5.19. Выдавать в установленном порядке разрешения на строительство объектов 

индивидуального жилищного строительства. 

3.5.19-1. Выдавать акт освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала, по форме, утвержденной 

Министерством регионального развития Российской Федерации (далее - акт 

освидетельствования) (пункт дополнительно включен с 28 мая 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 21 мая 2012 года N 511). 

3.5.19-2. Определять порядок осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства и производить осмотр объекта индивидуального жилищного строительства 

в целях выдачи акта освидетельствования (пункт дополнительно включен с 28 мая 2012 

года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21 мая 2012 года N 511). 

3.5.20. В соответствии с компетенцией Администрации участвовать в закрытии ордеров на 

производство работ, связанных с изменением благоустройства, подтверждающих 

соответствие документации по проведению работ Правилам подготовки и проведения 



работ, связанных с изменением благоустройства, в пределах земельных участков, 

предоставленных для целей строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства, в том числе объектов социальной инфраструктуры, 

за исключением автомобильных дорог и объектов садово-паркового хозяйства Санкт-

Петербурга, расположенных на территориях общего пользования. 

3.5.21. Рассматривать и согласовывать заявления о проведении работ по сносу и 

демонтажу зданий и сооружений в ночное время, а также в выходные и нерабочие 

праздничные дни (пункт дополнительно включен с 24 сентября 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 20 сентября 2012 года N 1003). 

3.6. В сферах науки и государственной научно-технической политики, образования, 

культуры, средств массовой информации, молодежной политики Санкт-Петербурга, 

взаимодействия с общественными организациями, физической культуры и спорта: 

3.6.1. Разрабатывать совместно с соответствующими исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга порядок приема обучающихся и 

воспитанников в образовательные ГУ, а также порядок их перевода и отчисления и 

контролировать соблюдение образовательными ГУ указанного порядка. 

3.6.1-1. Осуществлять учет детей, обучающихся в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории района, в базе данных по учету детей "Параграф-

Движение" - район" (далее - БД "Параграф-Движение" - район") (пункт дополнительно 

включен с 12 октября 2009 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 

сентября 2009 года N 1030). 

3.6.1-2. Ежегодно с 1 апреля по 1 октября осуществлять проверку приема и явки детей, 

подлежащих обучению, в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

района (пункт дополнительно включен с 12 октября 2009 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2009 года N 1030). 

3.6.1-3. Осуществлять ведение и своевременную корректировку БД "Параграф-Движение" 

- район" на основании представленных образовательными учреждениями, 

расположенными на территории района, результатов первичного учета детей (пункт 

дополнительно включен с 12 октября 2009 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 22 сентября 2009 года N 1030). 

3.6.1-4. Направлять в Комитет по образованию информацию о детях, не приступивших к 

занятиям и (или) длительное время не посещающих образовательные учреждения, 

расположенные на территории района, по состоянию на 5 сентября до 1 октября и по 

состоянию на 1 января до 15 января текущего учебного года (пункт дополнительно 

включен с 12 октября 2009 года постановлением Правительства Санкт-Петербургаот 22 

сентября 2009 года N 1030). 

3.6.1-5. Осуществлять ежегодный анализ данных первичного учета детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории района, в возрасте от 6 до 

18 лет с использованием БД "Параграф-Движение" - район" и учитывать его результаты 

при уточнении планов приема детей в образовательные учреждения, расположенные на 

территории района (пункт дополнительно включен с 12 октября 2009 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2009 года N 1030). 

3.6.1-6. Принимать меры к устройству детей, подлежащих обучению и не обучающихся в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории района (пункт 

дополнительно включен с 12 октября 2009 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 22 сентября 2009 года N 1030). 



3.6.1-7. Осуществлять контроль за деятельностью образовательных учреждений, 

расположенных на территории района, по организации обучения детей, подлежащих 

обучению, принятию мер по сохранению контингента учащихся, организации учета детей, 

в том числе с использованием базы данных по учету детей "Параграф-Движение" (пункт 

дополнительно включен с 12 октября 2009 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 22 сентября 2009 года N 1030). 

3.6.1-8. Осуществлять контроль за полнотой и достоверностью записей в книге движения 

учащихся и базе данных по учету детей "Параграф-Движение" - ОУ" о каждом 

поступающем, выбывшем и (или) окончившем образовательное учреждение, 

расположенное на территории района, со ссылкой на документ, послуживший основанием 

для выбытия учащегося и (или) об окончании им образовательного учреждения, 

расположенного на территории района (пункт дополнительно включен с 12 октября 2009 

года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2009 года N 1030). 

3.6.1-9. Обеспечивать надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о 

детях, в соответствии с требованиями Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и Федерального закона "О 

персональных данных" (пункт дополнительно включен с 12 октября 2009 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2009 года N 1030). 

3.6.1-10. Осуществлять хранение сведений о детях, внесенных в БД "Параграф-Движение" 

- район", до достижения ими возраста 18 лет (пункт дополнительно включен с 12 октября 

2009 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2009 года N 

1030). 

3.6.1-11. Закреплять своим решением за подведомственным образовательным 

учреждением, расположенным на территории района, микрорайон образовательного 

учреждения для проведения первичного учета детей (пункт дополнительно включен с 12 

октября 2009 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2009 

года N 1030). 

3.6.1-12. Осуществлять с 1 по 30 октября на территории района проверку обучения детей, 

подлежащих обучению, проживающих на территории микрорайонов образовательных 

учреждений (пункт дополнительно включен с 12 октября 2009 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2009 года N 1030). 

3.6.1-13. Принимать меры воздействия в отношении родителей (законных 

представителей), препятствующих получению детьми образования и (или) ненадлежащим 

образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению детей, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Санкт-

Петербурга (пункт дополнительно включен с 12 октября 2009 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября 2009 года N 1030). 

3.6.1-14. Осуществлять комплектование государственных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

подведомственных Администрации (пункт дополнительно включен с 5 сентября 2011 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербургаот 3 августа 2011 года N 1098). 

3.6.2. Планировать сеть классов общеобразовательных ГУ. 

3.6.3. Доводить до сведения граждан информацию об организации приема в 

образовательные ГУ. 



3.6.3-1. Пункт исключен с 16 октября 2012 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 11 октября 2012 года N 1099. - См. предыдущую редакцию. 

3.6.4. Проводить в районе конкурсы достижений в области образования, культуры, 

средств массовой информации, молодежной политики, физической культуры и спорта, 

творческой деятельности педагогов, тренеров, деятелей культуры и учащихся. 

3.6.5. Определять в установленном порядке размер ежемесячной платы за обучение детей 

в образовательных ГУ дополнительного образования детей - детских музыкальных, 

художественных школах, лицеях и школах искусств Санкт-Петербурга и освобождать 

лучших учащихся от указанной платы. 

3.6.6. Развивать сеть образовательных ГУ, содействовать деятельности управляющих и 

других советов в образовательных ГУ, организовывать информационное сопровождение 

процесса развития системы образования в районе, обеспечивать в установленном порядке 

реализацию мер по развитию региональной системы оценки качества общего и 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга. 

3.6.7. Являться уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Санкт-Петербурга по реализации пункта 4 статьи 13 Федерального закона "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в отношении 

образовательных ГУ. 

3.6.8. Участвовать в разработке инструкций, программ, обеспечивающих выполнение 

федеральных и иных программ развития образования, федеральных государственных 

образовательных стандартов и требований. 

3.6.9. Контролировать организацию образовательного процесса в государственных (в том 

числе ведомственных) и аккредитованных негосударственных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории района. 

3.6.10. Обеспечивать в установленном порядке реализацию мероприятий приоритетного 

национального проекта в сфере образования на территории района. 

3.6.11. Участвовать в разработке системы государственно-общественной оценки 

деятельности образовательных учреждений. 

3.6.12. Пункт исключен с 21 февраля 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150. - См. предыдущую редакцию. 

3.6.13. Пункт исключен с 21 февраля 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 февраля 2011 года N 150. - См. предыдущую редакцию. 

3.6.14. Обеспечивать формирование резерва на руководящую должность образовательных 

ГУ и получение молодыми специалистами из резерва дополнительного 

профессионального образования в области управления, обеспечивать повышение 

квалификации руководителей образовательных ГУ. 

3.6.15. Приостанавливать в установленном законом порядке предпринимательскую и 

иную приносящую доход деятельность образовательного ГУ, если она идет в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной уставом образовательного ГУ, до 

решения суда по этому вопросу. 

3.6.16. Создавать и развивать психологические и социально-педагогические службы в 

районе; участвовать в реализации мер по оказанию социально-психологической, 

педагогической и правовой помощи молодежи. 



3.6.17. Организовывать работу с детьми и молодежью по месту жительства. 

3.6.18. Пункт исключен с 10 июня 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 31 мая 2011 года N 690. - См. предыдущую редакцию. 

3.6.19. Участвовать в обеспечении поддержки деятельности молодежных и детских 

общественных объединений, содействовать реализации творческих мероприятий, 

проводимых молодежными организациями Санкт-Петербурга. 

3.6.20. Совместно с уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Санкт-Петербургаосуществлять в установленном порядке меры по организации 

занятости молодежи, в том числе оказывать содействие в трудоустройстве лицам с 

ограниченными физическими возможностями, выпускникам интернатных учреждений и 

детских домов, несовершеннолетним из неблагополучных семей. 

3.6.21. Организовывать в установленном порядке отдых и оздоровление детей и 

молодежи. 

3.6.22. Анализировать и прогнозировать развитие сферы культуры в районе. 

3.6.23. Создавать условия для организации досуга жителей Санкт-Петербурга и 

обеспечения их услугами организаций культуры в соответствии с действующим 

законодательством и правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга (пункт в 

редакции, введенной в действие с 10 июня 2011 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 31 мая 2011 года N 690, - см. предыдущую 

редакцию). 

3.6.24. Осуществлять развитие ГУ культуры и участвовать в поддержке иных учреждений 

культуры на территории района. 

3.6.25. Участвовать в разработке и реализации программ в сфере развития культуры, 

искусства. 

3.6.26. Обеспечивать организацию библиотечного обслуживания населения в районе. 

3.6.27. Участвовать в поддержке народных художественных промыслов (за исключением 

организаций народных художественных промыслов, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации), создавать условия для развития местного 

традиционного народного художественного творчества. 

3.6.28. Пункт исключен с 10 июня 2011 года - постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 31 мая 2011 года N 690. - См. предыдущую редакцию. 

3.6.29. Рассматривать в установленном порядке уведомления о проведении культурно-

массовых и спортивных мероприятий вне предназначенных для этого мест, рассматривать 

уведомления о проведении массовых мероприятий, проводимых в коммерческих целях, в 

пределах своей компетенции. 

3.6.30. Осуществлять информационное обеспечение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых в районе. 

3.6.31. Осуществлять в соответствии с действующим законодательством контроль за 

использованием подведомственных Администрации спортивных сооружений. 



3.6.32. При проведении массовых мероприятий осуществлять контроль за 

восстановлением нарушенного благоустройства на территориях, на которых проводятся 

массовые мероприятия, их очисткой от бытового и другого мусора. 

3.6.33. Обеспечивать организацию и проведение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на уровне района (пункт в 

редакции, введенной в действие с 1 августа 2011 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 8 июля 2011 года N 926, - см. предыдущую 

редакцию). 

3.6.34. Организовывать медицинское обслуживание при проведении массовых культурных 

и спортивных мероприятий. 

3.6.35. Обеспечивать подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Санкт-Петербурга в порядке, установленном законодательством (пункт в 

редакции, введенной в действие с 20 октября 2011 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 3 октября 2011 года N 1394, - см. предыдущую 

редакцию). 

3.6.36. Участвовать в разработке и реализации календарных планов физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

3.6.37. Организовывать проведение физкультурно-оздоровительной работы среди детей и 

молодежи в районе, привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом в целях формирования у молодежи здорового образа жизни. 

3.6.38. Координировать подготовку и проведение ГУ летней оздоровительной кампании, 

обеспечивать содержание, капитальный ремонт и развитие объектов загородных детских 

оздоровительных баз, организовывать досуговые и спортивные мероприятия для детей, 

остающихся в Санкт-Петербурге в каникулярный и летний период, организовывать работу 

образовательных ГУ в каникулярный и летний период. 

3.6.39. Формировать и утверждать адресную программу строительства, капитального 

ремонта и реконструкции спортивных площадок и детских игровых площадок (далее - 

площадки), адресную программу капитального ремонта общедоступных стадионов в 

районе, контролировать их исполнение, обеспечивать оборудованием площадки, а также 

их ремонт и обслуживание в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.6.40. Принимать в установленном порядке решения об установке мемориальных досок, 

информировать об установке по решению Администрации мемориальных досок Санкт-

Петербургское государственное учреждение "Государственный музей городской 

скульптуры", согласовывать установку мемориальных досок на фасадах зданий, 

выходящих на улицы и магистрали Санкт-Петербурга, осуществлять контроль за 

состоянием и сохранностью мемориальных досок, установленных на территории района, 

выявлять факты самовольной установки мемориальных досок и принимать меры по 

выявлению лиц, причинивших ущерб зданиям и сооружениям в результате самовольной 

установки мемориальных досок, представлять соответствующие документы в 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга для 

подготовки проектов правовых актов о демонтаже самовольно установленных 

мемориальных досок. 

3.6.41. Учреждать в установленном порядке средства массовой информации района. 

3.6.42. Регистрировать и рассматривать в установленном порядке уведомления о 

проведении на территории района публичных мероприятий. 



3.6.43. Организовывать взаимодействие и сотрудничество, оказывать государственную 

поддержку средствам массовой информации, общественным объединениям и иным 

некоммерческим организациям в установленном порядке. 

3.6.44. Обеспечивать реализацию мероприятий по развитию спортивных направлений на 

территории района, развивать ГУ физической культуры и спорта, в том числе центры 

физической культуры, спорта и здоровья, и иные объекты спортивного назначения на 

территории района. 

3.6.45. Развивать и расширять сеть подростково-молодежных клубов и центров в районе, 

обеспечивать их ремонт и укрепление материально-технической базы, содействовать 

повышению квалификации персонала, а также обеспечивать открытие дополнительных 

кружков и секций в существующих подростково-молодежных клубах и центрах. 

3.6.46. Разрабатывать и принимать программы патриотического воспитания граждан, 

обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

граждан. 

  

3.6.47. В соответствии с компетенцией Администрации осуществлять на территории 

района меры по профилактике наркомании. 

3.6.48. В соответствии с компетенцией Администрации осуществлять меры по 

профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи, организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации. 

3.7. В сферах законности, правопорядка и безопасности: 

3.7.1. Участвовать в осуществлении призыва на военную службу и направлении на 

альтернативную гражданскую службу граждан, не имеющих права на освобождение или 

отсрочку от призыва на военную службу. 

3.7.2. Исполнять в установленном порядке обязанности по организации и ведению 

воинского учета граждан, в том числе направлять в состав комиссии по постановке 

граждан на воинский учет для участия в ее работе работников Администрации. 

3.7.3. Осуществлять мероприятия по подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе, в том числе организовывать и обеспечивать обучение граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального образования Санкт-Петербурга, создавать учебные пункты и 

в установленном порядке организовывать в них подготовку по основам военной службы 

граждан, достигших 16-летнего возраста, не обучающихся в образовательных 

учреждениях и не работающих в организациях, организовывать подготовку 

образовательных учреждений к участию Санкт-Петербурга в конкурсе среди субъектов 

Российской Федерации на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной 

службе, организацию и проведение призыва на военную службу. 

3.7.4. Организовывать подготовку и проведение учебных сборов с учащимися старших 

классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования и старших 

курсов образовательных учреждений начального и среднего профессионального 



образования на базе воинских частей, закрепленных для проведения военно-шефской 

работы. 

3.7.5. Оказывать содействие в обеспечении выполнения Плана-задания по подготовке 

граждан к военной службе по военно-учетным специальностям в школах Российской 

оборонной спортивно-технической организации Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (далее - РОСТО); оказывать содействие руководителям образовательных 

учреждений РОСТО в создании и совершенствовании учебно-материальной базы школ 

РОСТО. 

3.7.6. Совместно с военным комиссаром района организовывать отбор кандидатов из 

числа граждан, подлежащих призыву на военную службу, для подготовки по военно-

учетным специальностям, обеспечивать призывные пункты необходимым оборудованием 

для проведения медицинского освидетельствования и мероприятий по 

профессиональному психологическому отбору, а также оказывать содействие в 

привлечении врачей-специалистов к медицинскому освидетельствованию призывников. 

3.7.7. Проводить информационно-справочную работу среди жителей района в целях 

привлечения жителей на военную службу по контракту. 

3.7.8. Создавать районные службы гражданской обороны, в том числе медицинскую, 

противопожарную, охраны общественного порядка, торговли и питания, 

автотранспортную, инженерную, убежищ и укрытий, а также иные службы, определять их 

задачи. 

3.7.9. Создавать резервы материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории района. 

3.7.10. Образовывать эвакуационные органы и регулировать организацию их работы. 

3.7.11. Участвовать в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций, расположенных на территории района, в военное время. 

3.7.12. Организовывать и обеспечивать подготовку и обучение всех категорий населения, 

за исключением неработающего, в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, противопожарной безопасности в соответствии с установленным 

порядком на подведомственных территориях и объектах независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, контролировать ход и качество 

обучения населения района в области гражданской обороны. 

3.7.13. Обеспечивать пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности, в том числе с использованием 

средств массовой информации. 

3.7.14. В соответствии с компетенцией Администрации организовывать и проводить на 

территории района мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту. 

3.7.15. Осуществлять контроль за ликвидацией последствий пожаров на территории 

района. 

3.7.16. В соответствии с компетенцией Администрации участвовать в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории района. 

3.7.17. В соответствии с компетенцией Администрации обеспечивать разработку и 

реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного 



движения на территории района, в том числе представлять предложения для 

формирования адресных программ по установке и модернизации сети светофорных 

объектов на территории района. 

3.7.18. Обеспечить проведение первого этапа конкурса на соискание премии "Лучший 

участковый уполномоченный милиции в Санкт-Петербурге" в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 

2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19 октября 2010 года N 

1398, - см. предыдущую редакцию). 

3.7.19. Организовывать деятельность районного штаба по координации деятельности 

граждан и общественных объединений, участвующих в обеспечении правопорядка 

в Санкт-Петербурге, в установленном порядке обеспечивать взаимодействие граждан и 

общественных объединений, участвующих в обеспечении правопорядка в Санкт-

Петербурге, со службой участковых уполномоченных милиции и участвовать в анализе их 

совместной работы по охране общественного порядка. 

3.7.20. Содействовать реализации мероприятий, направленных на повышение уровня 

защищенности жилищного фонда района. 

3.7.21. Составлять в установленном порядке общий и запасной списки кандидатов в 

присяжные заседатели Санкт-Петербурга (далее - присяжные заседатели), ежегодно 

проводить уточнение общего и запасного списков присяжных заседателей на 

соответствующий год, обеспечивать возможность ознакомления граждан с общим и 

запасным списками присяжных заседателей, рассматривать поступающие заявления о 

внесении исправлений либо исключении из списков присяжных заседателей, направлять в 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти Санкт-

Петербурга общий и запасной списки присяжных заседателей. 

3.7.22. Участвовать совместно с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга в обеспечении деятельности мировых 

судей Санкт-Петербурга, в том числе в подборе зданий (помещений) для мировых 

судей Санкт-Петербурга, в обеспечении выполнения работ по ремонту зданий 

(помещений), предоставляемых для деятельности мировых судей Санкт-Петербурга, 

оснащению указанных помещений телефонной связью, необходимой мебелью, пожарным 

инвентарем, пожарно-охранной сигнализацией, а также в надлежащем их содержании. 

3.7.23. Организовывать и проводить на подведомственных территориях и объектах 

мероприятия по обеспечению их безопасности и предотвращению террористических 

актов, а также по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

подготовке и совершению террористических актов. 

3.7.24. Определять по согласованию с соответствующей уголовно-исполнительной 

инспекцией вид обязательных работ, выполняемых осужденным, и объекты, на которых 

отбываются указанные работы. 

3.7.25. Определять по согласованию с соответствующей уголовно-исполнительной 

инспекцией места для отбывания исправительных работ, назначенных осужденному, не 

имеющему основного места работы. 

3.7.26. Утверждать в случаях, установленных законодательством, перечень должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами Санкт-Петербурга. 



3.7.27. Разрабатывать основные направления и осуществлять мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию граждан на территории района. 

3.7.28. Осуществлять материально-техническое, организационное и информационно-

правовое обеспечение деятельности административной комиссии района. 

3.7.29. Принимать меры по созданию и развитию учебно-материальной базы гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

подведомственных территориях и в организациях независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности. 

3.7.30. В соответствии с компетенцией Администрации участвовать в противодействии 

экстремистской деятельности, осуществлять профилактические меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности, проводить в установленном порядке на 

территории района работу в сфере укрепления толерантности. 

3.7.31. Обеспечивать функционирование районного звена Санкт-

Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.7.32. Ежегодно организовывать и проводить в установленном порядке первые этапы 

смотров-конкурсов на лучшее защитное сооружение гражданской обороны Санкт-

Петербурга и лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга. 

3.7.33. Оказывать содействие федеральным органам исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и 

органам внутренних дел при выявлении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

пребывающих на территории района с нарушением правил, установленных 

законодательством Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации. 

3.7.34. Проводить мероприятия по обеспечению на территории района мер пожарной 

безопасности. 

3.7.35. Организовывать во взаимодействии с территориальными органами внутренних дел 

охрану общественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий на 

территории района. 

3.7.36. Осуществлять в установленном порядке организацию и проведение мероприятий 

по профилактике правонарушений на территории района. 

3.7.37. Осуществлять постоянный контроль за состоянием технической, противопожарной 

и антитеррористической защищенности особо важных и потенциально опасных объектов, 

находящихся на территории района. 

3.7.38. Координировать проведение на территории района профилактических 

мероприятий по предупреждению производства и реализации контрафактной продукции. 

3.7.39. Информировать в соответствии с действующим законодательством органы 

внутренних дел о лицах и семьях, находящихся в социально опасном положении, а также 

о правонарушениях, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений. 

3.7.40. В установленном порядке согласовывать границы территорий, прилегающих к 

учреждениям, подведомственным территориальному органу Федеральной службы 

исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 



3.7.41. Направлять в соответствующий исполнительный орган государственной 

власти Санкт-Петербургапредставления для формирования ежегодных планов 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в районе. 

3.7.42. Осуществлять меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны в 

состоянии постоянной готовности. 

3.7.43. Принимать меры по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности 

к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны. 

3.7.44. Осуществлять обеспечение средствами индивидуальной защиты работников 

Администрации, работников ГУП и ГУ, определять количество и места расположения 

временных пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению района. 

3.7.45. Вести учет и контролировать проводимые мероприятия по повышению 

устойчивости функционирования объектов отраслей экономики, организаций и 

обеспечение жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях. 

3.7.46. В рамках 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": 

3.7.46.1. Устанавливать порядок и сроки представления отчетов об осуществлении 

отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях (далее - отдельное государственное полномочие), в том числе об 

использовании финансовых средств, предоставляемых на осуществление отдельного 

государственного полномочия. 

3.7.46.2. Устанавливать порядок и сроки направления в администрацию района Санкт-

Петербургамуниципальных правовых актов, принятых по вопросам осуществления 

отдельного государственного полномочия. 

(Пункт дополнительно включен с 1 января 2009 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2008 года N 1559). 

3.7.47. Обеспечивать проведение первого этапа конкурса на соискание премий 

Правительства Санкт-Петербурга "Лучшее общественное объединение, участвующее в 

обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге" в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга (пункт дополнительно включен с 1 января 2011 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20 октября 2010 года N 1427). 

3.7.48. Обеспечивать проведение первого этапа конкурса на соискание премий 

Правительства Санкт-Петербурга "Лучший дружинник Санкт-Петербурга" в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга (пункт дополнительно включен с 1 

января 2011 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20 октября 2010 

года N 1427). 

3.7.49. Обеспечивать проведение первого этапа конкурса на соискание премий 

Правительства Санкт-Петербурга "Лучший инспектор по делам несовершеннолетних 

в Санкт-Петербурге" в соответствии с компетенцией Администрации (пункт 



дополнительно включен с 1 января 2012 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 23 декабря 2011 года N 1757). 

3.8. В сферах учета имущества Санкт-Петербурга и распоряжения им, инвентаризации и 

мониторинга земель Санкт-Петербурга, инвестиционной деятельности: 

3.8.1. Обеспечивать работу районной комиссии по распоряжению объектами 

недвижимости. 

3.8.2. Осуществлять управление и распоряжение объектами недвижимого имущества, 

находящимися в государственной собственности Санкт-Петербурга и расположенными на 

территории района, в случаях, установленных правовыми актами Правительства Санкт-

Петербурга, в том числе: 

3.8.2.1. Принимать в установленном порядке решения о сдаче объектов нежилого фонда в 

аренду, иные решения по итогам рассмотрения вопросов районной комиссией по 

распоряжению объектами недвижимости (пункт в редакции, введенной в действие с 22 

марта 2010 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 3 марта 2010 года N 

215, - см. предыдущую редакцию). 

3.8.2.2. Предоставлять земельные участки, включая земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности до разграничения государственной собственности на 

землю и расположенные на территории Санкт-Петербурга, для строительства 

индивидуальных жилых домов (за исключением предоставления земельных участков 

гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более детей), если иное не 

установлено правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга (пункт дополнен с 6 

января 2012 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 декабря 2011 

года N 1669, - см. предыдущую редакцию). 

3.8.2.3. В установленном порядке передавать в собственность граждан земельные участки, 

находящиеся в их пользовании, предоставленные и используемые для целей 

индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения садоводства, 

а также участвовать в формировании в установленном порядке указанных земельных 

участков. 

3.8.2.4. В установленном порядке предоставлять в собственность садоводческих и дачных 

некоммерческих объединений граждан земельные участки, относящиеся к имуществу 

общего пользования. 

3.8.2.5. Давать согласие ГУ на передачу в аренду объектов нежилого фонда, закрепленных 

за ними на праве оперативного управления. 

3.8.2.6. Принимать в случаях и порядке, установленных правовыми актами 

Правительства Санкт-Петербурга, решения об уничтожении пришедшего в негодность 

движимого имущества Санкт-Петербурга, закрепленного за Администрацией либо ГУ на 

праве оперативного управления. 

3.8.2.7. Согласовывать создание ГУП и ГУ обособленных подразделений для достижения 

уставных целей. 

3.8.3. Представлять в соответствующий исполнительный орган государственной 

власти Санкт-Петербургаперечни земельных участков, которые могут быть 

предоставлены на инвестиционных условиях для строительства. 

3.8.4. Участвовать в согласовании предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Санкт-Петербурга, для проведения изыскательских работ. 



3.8.5. Представлять в соответствующий исполнительный орган государственной 

власти Санкт-Петербургадокументы и сведения о земельных участках, закрепленных за 

ГУП и ГУ, в целях разграничения государственной собственности на землю. 

3.8.6. Направлять в соответствующий исполнительный орган государственной 

власти Санкт-Петербургасведения о нарушениях установленного порядка использования 

земельных участков. 

3.8.7. Осуществлять в установленном порядке подготовку и вносить на рассмотрение 

Правительства Санкт-Петербурга предложения о приобретении в собственность Санкт-

Петербурга встроенных (пристроенных) помещений, необходимых для размещения 

объектов социального назначения, во вновь создаваемых объектах недвижимого 

имущества. 

3.8.8. Представлять соответствующему исполнительному органу государственной 

власти Санкт-Петербургасведения о нарушении имущественных прав государства, 

принимать меры к устранению нарушений имущественных прав государства, 

предусмотренные действующим законодательством. 

3.8.9. Обеспечивать в установленном порядке сбор, хранение и представление в 

соответствующие исполнительные органы государственной власти Санкт-

Петербурга информации о деятельности ГУП и ГУ. 

3.8.10. Участвовать в составлении и ведении Реестра недвижимого имущества Санкт-

Петербурга. 

3.8.11. Утверждать перечни жилых помещений, расположенных на территории района и 

находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, представлять 

указанные сведения для регистрации права государственной собственности Санкт-

Петербурга в установленном порядке. 

3.8.12. Осуществлять выявление бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на 

территории района, с последующим направлением полученных сведений в Комитет по 

управлению городским имуществом (пункт в редакции, введенной в действие с 28 июня 

2010 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 8 июня 2010 года N 752, - 

см. предыдущую редакцию). 

3.8.13. Организовывать приемку в эксплуатацию нестационарных и некапитальных 

объектов, в том числе объектов и комплексов мелкорозничной торговли некапитального 

характера, возведенных на предоставленных Санкт-Петербургом в аренду земельных 

участках. 

3.8.14. Формировать на бумажных и электронных носителях, представлять в 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти Санкт-

Петербурга информационные ресурсы, содержащие сведения об объектах движимого 

имущества Санкт-Петербурга, подлежащих учету в Реестре движимого имущества Санкт-

Петербурга, в соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга. 

3.8.15. Представлять в установленном порядке в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга предложения о передаче имущества из 

федеральной собственности и муниципальной собственности в государственную 

собственность Санкт-Петербурга, из государственной собственности Санкт-Петербурга в 

федеральную собственность, муниципальную собственность. 



3.8.16. Вести учет граждан Российской Федерации, имеющих трех и более детей, в 

качестве нуждающихся в земельных участках для дачного строительства и принимать 

заявления граждан Российской Федерации, имеющих трех и более детей, нуждающихся в 

жилых помещениях или в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, 

о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

(пункт дополнительно включен с 6 января 2012 года постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13 декабря 2011 года N 1669). 

3.9. Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, 

правовыми актами Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга. 

  

4. Структура и руководство Администрацией 

4.1. Руководство Администрацией осуществляет глава Администрации, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Правительством Санкт-Петербурга по 

представлению вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга. 

4.2. Глава Администрации имеет первого заместителя и заместителей. 

4.3. Для коллективного рассмотрения наиболее важных вопросов социально-

экономического развития района и подготовки решений по ним, обеспечения реализации 

государственной политики Санкт-Петербурга на территории района, повышения 

эффективности взаимодействия Администрации с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных на 

территории района, создается коллегия Администрации района Санкт-Петербурга (далее - 

Коллегия Администрации). 

4.4. Персональный состав и порядок организации работы Коллегии Администрации 

утверждается распоряжением Администрации. При этом в состав Коллегии 

Администрации входят: 

4.4.1. Глава Администрации. 

4.4.2. Первый заместитель главы Администрации. 

4.4.3. Заместители главы Администрации. 

4.4.4. Руководители структурных подразделений Администрации. 

4.4.5. Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (по согласованию с указанными органами). 

4.4.6. Руководители структурных подразделений иных исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и руководители подведомственных им 

предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность на территории района в 

сферах управления государственным имуществом Санкт-Петербурга, жилищно-

коммунального хозяйства, финансов, архитектуры и градостроительства. 

4.4.7. Руководители органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, расположенных на территории района (по согласованию с 

ними). 



4.5. В состав Коллегии Администрации входит не более 12 членов Коллегии 

Администрации из числа руководителей структурных подразделений Администрации, 

иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов и 

организаций, указанных в пунктах 4.4.4-4.4.6 настоящего Положения. 

4.6. В Администрации могут создаваться следующие структурные подразделения: отделы 

и секторы, а также секторы в отделах. 

4.7. Предельная численность должностей государственной гражданской службы Санкт-

Петербурга (далее - гражданская служба) и должностей, не являющихся должностями 

гражданской службы, в Администрации утверждается Правительством Санкт-

Петербурга по представлению вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. 

4.8. Глава Администрации: 

4.8.1. Подписывает распоряжения и приказы Администрации, организует контроль за их 

исполнением. 

4.8.2. Утверждает структуру и штатное расписание Администрации по согласованию с 

вице-губернатором Санкт-Петербурга - руководителем Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга, Управлением кадров и государственной службы 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и Комитетом финансов Санкт-

Петербурга. 

4.8.3. Распределяет должностные обязанности между первым заместителем и 

заместителями руководителя Администрации по согласованию с вице-

губернатором Санкт-Петербурга - руководителем Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга. 

4.8.4. Утверждает положения о структурных подразделениях Администрации, 

должностные регламенты государственных гражданских служащих Администрации 

(далее - гражданские служащие) и должностные инструкции работников Администрации, 

замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы (далее - 

работники). 

4.8.5. Согласовывает заявку Администрации на финансирование за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга с вице-губернатором Санкт-Петербурга - руководителем 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и утверждает ее. 

4.8.6. Представляет годовые и квартальные планы работы Администрации и отчеты о 

выполнении годовых и квартальных планов работы Администрации на утверждение вице-

губернатору Санкт-Петербурга - руководителю Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга в следующие сроки: 

4.8.6.1. Годовой план на следующий год - не позднее 15 декабря текущего года. 

4.8.6.2. Квартальный план - не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому 

периоду. 

4.8.6.3. Годовой отчет - не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным. 

4.8.6.4. Квартальный отчет - не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 



4.8.7. Назначает на должность и освобождает от должности гражданских служащих, а 

также осуществляет прием и увольнение работников. 

4.8.8. Применяет меры поощрения и взыскания к гражданским служащим и работникам. 

4.8.9. Действует от имени Администрации без доверенности. 

4.8.10. Выдает доверенности от имени Администрации. 

4.8.11. Подписывает государственные контракты Санкт-Петербурга, договоры, 

соглашения, платежные документы, письма и иные документы от имени Администрации. 

4.8.12. Вносит в установленном порядке на рассмотрение вице-губернаторов Санкт-

Петербурга в соответствии с распределением обязанностей проекты правовых актов в 

пределах компетенции Администрации. 

4.8.13. Распоряжается в установленном порядке выделенными Администрации 

финансовыми и материальными средствами, открывает и закрывает счета в учреждениях 

банков Российской Федерации. 

4.8.14. Осуществляет назначение на должность и освобождение от должности 

руководителей ГУП и ГУ в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, 

применяет к указанным руководителям меры поощрения и взыскания. 

4.8.15. Согласовывает назначение на должность и освобождение от должности 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров и руководителей структурных 

подразделений ГУП и ГУ. 

4.8.16. Обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность средств и 

материальных ценностей в Администрации. 

4.8.17. Является начальником гражданской обороны района. 

4.8.18. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.9. Назначение на должность и освобождение от должности первого заместителя, 

заместителей главы Администрации производятся главой Администрации по 

согласованию с вице-губернатором Санкт-Петербурга - руководителем Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга. 

4.10. Меры поощрения и взыскания применяются к первому заместителю и заместителям 

главы Администрации по согласованию с вице-губернатором Санкт-Петербурга - 

руководителем Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. 

4.11. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей структурных 

подразделений Администрации производится главой Администрации по согласованию с 

соответствующим исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга и 

Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга в установленном порядке. 

4.12. При главе Администрации для информирования населения района о деятельности 

Администрации создается пресс-служба Администрации. Положение о пресс-службе 

Администрации утверждается приказом Администрации. 

4.13. Организационно-техническое и правовое обеспечение деятельности совещательных 

органов, созданных в соответствии с правовыми актами Администрации, осуществляется 



структурными подразделениями Администрации в пределах выделенных бюджетных 

средств. 

4.14. В случае временного отсутствия главы Администрации его обязанности исполняет 

первый заместитель главы Администрации, если иное не установлено правовыми актами 

Правительства Санкт-Петербурга. 

  

5. Имущество и финансирование Администрации 

5.1. Финансирование Администрации осуществляется за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга. 

5.2. Государственное имущество Санкт-Петербурга, передаваемое Администрации для 

обеспечения ее деятельности, закрепляется за Администрацией на праве оперативного 

управления. 

  

6. Прекращение деятельности Администрации 

Деятельность Администрации прекращается в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 


