
     
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 ноября 2003 года N 43

Об Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
(с изменениями на 1 октября 2021 года)

Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 ноября 2004 года N 1883 (Информационный

бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, N 1, 17.01.2005);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31 августа 2005 года N 1271 (Санкт-Петербургские

ведомости, N 172, 15.09.2005);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 4 октября 2005 года N 1509 (Информационный

бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, N 41, 24.10.2005);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 октября 2005 года N 1602 (Информационный

бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, N 44, 14.11.2005);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 7 июня 2006 года N 658 (Информационный бюллетень

Администрации Санкт-Петербурга, N 29, 31.07.2006);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 4 июля 2006 года N 821 (Информационный бюллетень

Администрации Санкт-Петербурга, N 29, 31.07.2006);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15 января 2008 года N 37 (Информационный бюллетень

Администрации Санкт-Петербурга, N 4, 04.02.2008);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 июля 2008 года N 899 (Информационный бюллетень

Администрации Санкт-Петербурга, N 30, 11.08.2008);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 февраля 2009 года N 210 (Санкт-Петербургские

ведомости, N 43, 12.03.2009);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2009 года N 681 (Информационный бюллетень

Администрации Санкт-Петербурга, N 26, 13.07.2009);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21 июля 2009 года N 835 (Информационный бюллетень

Администрации Санкт-Петербурга, N 29, 03.08.2009);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 января 2010 года N 13 (Информационный бюллетень

Администрации Санкт-Петербурга, N 3, 01.02.2010);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19 февраля 2010 года N 170 (Информационный

бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, N 10, 22.03.2010);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27 апреля 2010 года N 450 (Информационный

бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, N 19, 24.05.2010);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 октября 2010 года N 1456 (Санкт-Петербургские

ведомости, N 205, 29.10.2010);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2010 года N 1498 (Информационный

бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, N 45, 22.11.2010);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 4 марта 2011 года N 268 (Информационный бюллетень

Администрации Санкт-Петербурга, N 9, 21.03.2011);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20 мая 2011 года N 614 (Информационный бюллетень

Администрации Санкт-Петербурга, N 21, 13.06.2011);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31 октября 2011 года N 1524 (Информационный

бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, N 44, 21.11.2011);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 декабря 2011 года N 1708 (Невское время, N 230,

22.12.2011);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 декабря 2011 года N 1806 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 24.01.2012);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 января 2012 года N 41 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 01.02.2012);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 января 2012 года N 22 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 07.02.2012);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля 2012 года N 124 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 14.02.2012);

Об Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (с изменениями на 1 октября 2021 года)
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.11.2003 N 43

Страница 1

Документ с изменениями и дополнениями (новая редакция) Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"
ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

javascript:;


постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 марта 2012 года N 267 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 20.04.2012);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 мая 2012 года N 452 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 14.05.2012);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 мая 2012 года N 457 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 28.05.2012);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31 мая 2012 года N 555 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 05.06.2012);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 июля 2012 года N 704 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 12.07.2012);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 8 августа 2012 года N 818 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 16.08.2012);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 августа 2012 года N 874 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 23.08.2012);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 августа 2012 года N 875 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 23.08.2012);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10 октября 2012 года N 1061 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 11.10.2012);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15 октября 2012 года N 1108 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 17.10.2012);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 ноября 2012 года N 1193 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 15.11.2012);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6 февраля 2013 года N 83 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 08.02.2013);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля 2013 года N 93 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 20.02.2013);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 апреля 2013 года N 278 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 26.04.2013);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 июня 2013 года N 414 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 20.06.2013);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года N 509 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 22.07.2013);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31 июля 2013 года N 565 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга ww.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 02.08.2013);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31 июля 2013 года N 578 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга ww.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 02.08.2013);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11 сентября 2013 года N 701 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 17.09.2013);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 сентября 2013 года N 724 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 01.10.2013);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27 декабря 2013 года N 1081 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 10.01.2014);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27 декабря 2013 года N 1090 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 21.02.2014);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2014 года N 146 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 18.03.2014);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 мая 2014 года N 345 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 16.05.2014);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2014 года N 507 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 27.06.2014);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 июня 2014 года N 548 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 18.07.2014);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 августа 2014 года N 760 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 01.09.2014);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 3 сентября 2014 года N 835 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 12.09.2014);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19 сентября 2014 года N 877 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 25.09.2014);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21 мая 2015 года N 446 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 26.05.2015);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 3 июня 2015 года N 475 (Официальный сайт
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Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 05.06.2015);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 июля 2015 года N 619 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 21.07.2015) (вступил в силу с 01.08.2015);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 июля 2015 года N 629 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 21.07.2015);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 августа 2015 года N 734 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 26.08.2015);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября 2015 года N 875;
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 октября 2015 года N 902 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 15.10.2015);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 декабря 2015 года N 1108 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 03.12.2015);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 декабря 2015 года N 1208 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 20.01.2016);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 марта 2016 года N 160 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 11.03.2016);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 марта 2016 года N 167 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 14.03.2016);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 марта 2016 года N 172 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 14.03.2016);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11 августа 2016 года N 675 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 15.08.2016);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 сентября 2016 года N 851 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 30.09.2016);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 октября 2016 года N 946 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 26.10.2016);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 декабря 2016 года N 1145 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 21.12.2016);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 января 2017 года N 35;
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 января 2017 года N 36;
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 марта 2017 года N 152;
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19 мая 2017 года N 374 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 25.05.2017) (распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 04.05.2017);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 мая 2017 года N 403 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 02.06.2017) (вступило в силу с 1 сентября 2017
года);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 июня 2017 года N 549;
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27 июля 2017 года N 615 (Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.07.2017, N 7800201707280006);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27 июля 2017 года N 617;
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 июня 2017 года N 548 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 06.07.2017) (вступило в силу с 1 сентября 2017
года);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 августа 2017 года N 707 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 23.08.2017) (вступило в силу с 1 сентября 2017
года);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 августа 2017 года N 726;
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 октября 2017 года N 829 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 03.10.2017);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 октября 2017 года N 850 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 13.10.2017) (вступило в силу с 1 января 2018
года).

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19 октября 2017 года N 874;
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 октября 2017 года N 889;
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19 января 2018 года N 4;
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 марта 2018 года N 229;
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 мая 2018 года N 375;
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6 июня 2018 года N 477 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 08.06.2018);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 августа 2018 года N 651 (Официальный сайт
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Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 21.08.2018);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19 сентября 2018 года N 735 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 28.09.2018);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 августа 2019 года N 522 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 12.08.2019);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 октября 2019 года N 701 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 15.10.2019);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 декабря 2019 года N 988 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 09.01.2020);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 сентября 2020 года N 718 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 17.09.2020);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 февраля 2021 года N 63 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 20.02.2021);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19 мая 2021 года N 299 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 25.05.2021)  (вступило в силу с 1 июля 2021
года);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 июня 2021 года N 424 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 28.06.2021);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 1 октября 2021 года N 749 (Официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 01.10.2021).     

В целях обеспечения деятельности Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в
соответствии со статьями 44 и 45 Устава Санкт-Петербурга, Законом Санкт-Петербурга от 24.06.2009 N 335-66 "О
Правительстве Санкт-Петербурга":

(Преамбула в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 марта
2016 года N 172. - См. предыдущую редакцию)

1. Переименовать Администрацию Санкт-Петербурга в Администрацию Губернатора Санкт-Петербурга.

Положения пункта 1 признаны не соответствующими Уставу Санкт-Петербурга постановлением Уставного
суда Санкт-Петербурга от 14.03.2005 N 127-П. - См. ярлык "Примечания".

2. Утвердить Положение об Администрации Губернатора Санкт-Петербурга согласно приложению 1.

3. Утвердить структуру Администрации Губернатора Санкт-Петербурга согласно приложению 2.

4. Администрации Губернатора Санкт-Петербурга утвердить штатное расписание Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга, план мероприятий по высвобождению работников в соответствии с действующим
законодательством, а также осуществить в установленном порядке мероприятия по высвобождению работников
в соответствии с действующим законодательством.

5. Администрации Губернатора Санкт-Петербурга разработать в двухмесячный срок и представить
Губернатору Санкт-Петербурга проекты постановлений Правительства Санкт-Петербурга об утверждении
Регламента Правительства Санкт-Петербурга, Инструкции по делопроизводству в исполнительных органах
государственной власти Санкт-Петербурга, а также предложения об утверждении образцов бланков и печатей с
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации и герба Санкт-Петербурга.

6. Признать утратившими силу:

приказ Администрации Санкт-Петербурга от 13.07.2001 N 5-п "О Комитете государственного контроля Санкт-
Петербурга";

приказ губернатора Санкт-Петербурга от 16.11.2000 N 51-п "Об утверждении Положения о Комитете по
взаимодействию с органами местного самоуправления";

приказ Администрации Санкт-Петербурга от 15.07.2003 N 5-п "Об Административном комитете Канцелярии
Администрации Санкт-Петербурга";

приказ Администрации Санкт-Петербурга от 23.07.2003 N 6-п "О внесении изменения в приказ Администрации
Санкт-Петербурга от 15.07.2003 N 5-п".
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7. Контроль за выполнением постановления остается за Губернатором Санкт-Петербурга.

Губернатор
 Санкт-Петербурга
     В.И.Матвиенко

Внесен в Реестр 
нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга 
24 ноября 2003 года     
Регистрационный N 1588
     

      Приложение 1
      к постановлению Правительства

Санкт-Петербурга
      от 18 ноября 2003 года N 43

 

Положение об Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
(с изменениями на 1 октября 2021 года)

     
1. Основные положения

        1.1. Администрация Губернатора Санкт-Петербурга (далее - Администрация) является исполнительным
органом государственной власти Санкт-Петербурга.

1.2. Администрация осуществляет организационное, правовое, информационное и материально-техническое
обеспечение деятельности Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга, а также
координирует работу иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в целях
обеспечения деятельности Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга.

1.2-1. До образования государственного органа Санкт-Петербурга по управлению государственной службой
Администрация является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга,
осуществляющим задачи и функции государственного органа Санкт-Петербурга по управлению государственной
службой, предусмотренные в подпункте 1 пункта 1 статьи 8_1 Закона Санкт-Петербурга от 30.06.2005 N 399-39 "О
государственной гражданской службе Санкт-Петербурга" (далее - Уполномоченный орган).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 июня 2012 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 31 мая 2012 года N 555. - См. предыдущую редакцию)

1.2-2. Администрация является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт-
Петербурга, осуществляющим задачи и функции государственного органа Санкт-Петербурга по разработке и
обеспечению реализации мер в области мобилизационной подготовки и мобилизации в Санкт-Петербурге в
пределах полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее -
Уполномоченный орган по разработке и обеспечению реализации мер в области мобилизационной подготовки и
мобилизации в Санкт-Петербурге).

(Пункт дополнительно включен с 8 февраля 2013 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6
февраля 2013 года N 83)

1.2-3. Администрация является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт-
Петербурга, осуществляющим задачи и функции государственного органа Санкт-Петербурга по приему
уведомлений о получении подарков, полученных Губернатором Санкт-Петербурга, вице-губернатором Санкт-
Петербурга - руководителем Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернаторами Санкт-
Петербурга, представителем Губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга и
государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга, замещающими должности государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга в Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, в связи с их
должностным положением или исполнением ими должностных, служебных обязанностей (далее - подарки),
приему, хранению, определению стоимости подарков и их реализации (выкупу) (далее - Уполномоченный орган
по приему уведомлений о получении подарков, приему, хранению, определению стоимости подарков и их
реализации (выкупу).

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 октября 2015 года N
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902)

1.2-4. Администрация является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт-
Петербурга, осуществляющим задачи и функции органа Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга,
осуществляющим контроль за соответствием расходов муниципальных служащих, а также их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей их доходам, а также уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Санкт-Петербурга по реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге (за исключением
функций организации антикоррупционного образования, отнесенных к полномочиям других исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга) (далее - Уполномоченный орган по профилактике
коррупционных и иных правонарушений).

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября 2015 года N
875)

1.3. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми
актами Санкт-Петербурга, постановлениями Губернатора Санкт-Петербурга, распоряжениями Губернатора Санкт-
Петербурга, постановлениями Правительства Санкт-Петербурга, распоряжениями Правительства Санкт-
Петербурга, а также настоящим Положением.

Администрация в пределах своей компетенции осуществляет деятельность с учетом приоритета целей и
задач по содействию развитию конкуренции на товарных рынках.

(Абзац дополнительно включен с 28 сентября 2018 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
19 сентября 2018 года N 735)

1.4. Администрация подчинена Губернатору Санкт-Петербурга и Правительству Санкт-Петербурга.

1.5. Руководство Администрацией осуществляет вице-губернатор Санкт-Петербурга - руководитель
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Губернатором Санкт-Петербурга в установленном порядке.

1.6. Администрация является юридическим лицом, имеет счета в банках, печать, штампы и бланки с
изображением герба Санкт-Петербурга и со своим наименованием.

Местонахождение Администрации: Смольный проезд, д.1, литера Б, Санкт-Петербург, 191060.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 февраля 2021 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 16 февраля 2021 года N 63. - См. предыдущую редакцию)
1.7. Пункт исключен с 1 сентября 2017 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22 августа

2017 года N 707. - См. предыдущую редакцию.

1.8. В ведении Администрации находятся Санкт-Петербургское государственное бюджетное
автотранспортное учреждение "Смольнинское", Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
"Дирекция по управлению гостиничным и ресторанным комплексом", Санкт-Петербургское государственное
казенное учреждение "Дирекция по обеспечению деятельности Представительства Правительства Санкт-
Петербурга в Москве", Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Дирекция по управлению
объектами административного назначения", Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Санкт-
Петербургский центр правового обеспечения", Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский
межрегиональный ресурсный центр", Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Город +".

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 мая 2012 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 12 мая 2012 года N 457; в редакции, введенной в действие с 26 апреля 2013 года постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 23 апреля 2013 года N 278; в редакции, введенной в действие с 18 марта
2014 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2014 года N 146; в редакции, введенной
в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21 мая 2015 года N 446; в редакции, введенной в
действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 марта 2016 года N 167; в редакции, введенной в
действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 января 2017 года N 35; в редакции, введенной в
действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 марта 2017 года N 152; в редакции, введенной
в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27 июля 2017 года N 617; в редакции, введенной
в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19 октября 2017 года N 874. - См. предыдущую
редакцию)
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2. Задачи
Основными задачами Администрации являются:

2.1. Задачи по организационному обеспечению
2.1.1. Создание организационных условий для осуществления Губернатором Санкт-Петербурга и

Правительством Санкт-Петербурга:

- полномочий, определенных действующим законодательством;

- координации деятельности иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

2.1.2. Обеспечение перспективного и текущего планирования деятельности Правительства Санкт-Петербурга
и иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

2.1.3. Организационное обеспечение мероприятий, проводимых Губернатором Санкт-Петербурга и
Правительством Санкт-Петербурга.

2.1.4. Обеспечение контроля за исполнением иными исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга, подведомственными им организациями федеральных законов, указов и распоряжений
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных
правовых актов Санкт-Петербурга, поручений федеральных органов исполнительной власти, постановлений,
распоряжений и поручений Губернатора Санкт-Петербурга, постановлений, распоряжений и поручений
Правительства Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 июля 2012
года N 704. - См. предыдущую редакцию)

2.1.5. Обеспечение взаимодействия Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и иных
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга, федеральными органами государственной власти, органами государственной власти иных субъектов
Российской Федерации, иными организациями.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2017 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 22 августа 2017 года N 707. - См. предыдущую редакцию)

2.1.6. Осуществление взаимодействия с государственными унитарными предприятиями и государственными
учреждениями, имущество которых находится в государственной собственности Санкт-Петербурга, акционерными
обществами, акции которых находятся в государственной собственности Санкт-Петербурга.

2.1.7. Обеспечение единой кадровой политики и развития государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 июня 2012 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 31 мая 2012 года N 555. - См. предыдущую редакцию)

2.1.7-1. Пункт дополнительно включен с 3 августа 2009 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 21 июля 2009 года N 835; исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября
2015 года N 875. - См. предыдущую редакцию.

2.1.7-2. Обеспечение проведения кадрового аудита в исполнительных органах государственной власти Санкт-
Петербурга и подведомственных им государственных учреждениях Санкт-Петербурга.

(Пункт дополнительно включен с 12 сентября 2014 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
3 сентября 2014 года N 835)
           

2.1.8. Обеспечение единой системы учета и рассмотрения обращений граждан, организаций и общественных
объединений, поступивших Губернатору Санкт-Петербурга, в Правительство Санкт-Петербурга и Администрацию
(далее - обращения).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2015 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 13 июля 2015 года N 619. - См. предыдущую редакцию)

2.1.9. Обеспечение единой системы прохождения в установленном порядке документов и материалов,
поступающих в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, а также исходящей
корреспонденции.
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2.1.10. Обеспечение в порядке и случаях, установленных Губернатором Санкт-Петербурга и Правительством
Санкт-Петербурга, деятельности совещательных и консультативных органов, созданных при Губернаторе Санкт-
Петербурга и при Правительстве Санкт-Петербурга.

2.1.11. Пункт исключен с 8 февраля 2013 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 6
февраля 2013 года N 83. - См. предыдущую редакцию.

2.1.12. Пункт исключен с 8 февраля 2013 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 6
февраля 2013 года N 83. - См. предыдущую редакцию.

2.1.13. Пункт исключен с 20 июня 2013 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18 июня
2013 года N 414. - См. предыдущую редакцию.

2.1.14. Пункт исключен с 20 июня 2013 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18 июня
2013 года N 414. - См. предыдущую редакцию.

2.1.15. Обеспечение взаимодействия Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга с
религиозными объединениями Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 16 августа 2012 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 8 августа 2012 года N 818. - См. предыдущую редакцию)

2.1.16. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при
формировании, подготовке и использовании резерва управленческих кадров в Санкт-Петербурге.

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля 2012 года N
124)

2.1.17. Взаимодействие с органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга при формировании, подготовке и использовании резерва управленческих кадров в Санкт-
Петербурге, а также при подготовке муниципальных резервов управленческих кадров, осуществляемой органами
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля 2012 года N
124; в редакции, введенной в действие с 22 июля 2013 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
17 июля 2013 года N 509. - См. предыдущую редакцию)

2.1.18. Пункт дополнительно включен со 2 августа 2013 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 31 июля 2013 года N 565; исключен с 1 сентября 2017 года - постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 29 июня 2017 года N 548. - См. предыдущую редакцию.

2.1.19. Обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в исполнительных органах
государственной власти Санкт-Петербурга и соответствующая координация их деятельности.

(Пункт дополнительно включен с 8 июня 2018 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6
июня 2018 года N 477)
           

2.2. Задачи по правовому обеспечению
2.2.1. Правовое обеспечение деятельности Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-

Петербурга.

2.2.2. Координация правотворческой и правоприменительной деятельности иных исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, а также организация нормотворческой работы Губернатора Санкт-
Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 июля 2006 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 4 июля 2006 года N 821. - См. предыдущую редакцию)

2.2.3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в соответствии
с действующим законодательством.

(Пункт дополнительно включен с 3 августа 2009 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21
июля 2009 года N 835)

2.3. Задачи по информационному обеспечению
2.3.1. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Губернатора Санкт-Петербурга и

Правительства Санкт-Петербурга.
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2.3.2. Предоставление в установленном порядке документов, материалов и их копий, а также информации
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, иным государственным органам, органам
местного самоуправления, учреждениям, предприятиям и организациям.

2.3.3. Обеспечение соблюдения требований законодательства о государственной и иной охраняемой законом
тайне, защите информации в деятельности Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга, в
том числе в области мобилизационной подготовки и мобилизации.

2.3.4. Обеспечение доступа к информации о деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства
Санкт-Петербурга и Администрации.

(Пункт дополнительно включен с 7 февраля 2012 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
23 января 2012 года N 22)

2.3.5. Организация внедрения принципов и механизмов открытого правительства в деятельность
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

(Пункт дополнительно включен с 17 октября 2012 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
15 октября 2012 года N 1108)

2.4. Задачи по материально-техническому обеспечению
2.4.1. Осуществление материально-технического, социально-бытового и финансового обеспечения

деятельности Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга.

2.4.2. Материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых Губернатором Санкт-Петербурга и
Правительством Санкт-Петербурга.

2.5. Иные задачи по обеспечению деятельности Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-
Петербурга, возложенные на Администрацию в соответствии с действующим законодательством.

2.6. Задачи Администрации в качестве Уполномоченного органа
(Подраздел в редакции, введенной в действие с 5 июня 2012 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 31 мая 2012 года N 555. - См. предыдущую редакцию)
2.6.1. Осуществление управления государственной службой в системе исполнительных органов

государственной власти Санкт-Петербурга.

2.6.2. Формирование кадрового резерва Санкт-Петербурга.     
(Пункт в редакции, введенной в действие с 12 августа 2019 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 9 августа 2019 года N 522. - См. предыдущую редакцию)

2.7. Задачи Администрации в качестве Уполномоченного органа по разработке и
обеспечению реализации мер в области мобилизационной подготовки и мобилизации в

Санкт-Петербурге
(Подраздел дополнительно включен с 8 февраля 2013 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от

6 февраля 2013 года N 83)
2.7.1. Выработка и реализация политики Санкт-Петербурга в области мобилизационной подготовки и

мобилизации на территории Санкт-Петербурга, а также организация выполнения исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственными им организациями во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, учреждениями, филиалами и
отделениями других государственных органов и организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы) или
выполняющих задачи по мобилизационной работе в Санкт-Петербурге (далее - территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти), задач в указанных областях.

2.7.2. Обеспечение деятельности Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в
области мобилизационной подготовки и мобилизации.
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2.7.3. Организационно-методическое обеспечение и координация деятельности исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций в области мобилизационной
подготовки и мобилизации.

2.7.4. Проведение во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти мероприятий, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, в том числе мобилизационного
плана экономики Санкт-Петербурга.   

2.8. Задачи Администрации в качестве Уполномоченного органа по приему уведомлений о
получении подарков, приему, хранению, определению стоимости подарков и их реализации

(выкупу)
(Подраздел дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 октября 2015 года N

902)
2.8.1. Осуществление приема уведомлений о получении подарков.

2.8.2. Проведение мероприятий по приему и хранению подарков.

2.8.3. Проведение мероприятий по обеспечению определения стоимости подарков.

2.8.4. Проведение мероприятий по реализации (выкупу) подарков.

2.9. Задачи Администрации в качестве Уполномоченного органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

(Подраздел дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября 2015 года N
875; название в редакции, введенной в действие с 28 июля 2017 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 27 июля 2017 года N 615. - См. предыдущую редакцию)
                

2.9.1. Организация и осуществление работы по реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге
(за исключением функций организации антикоррупционного образования, отнесенных к полномочиям других
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга).

2.9.2. Формирование у лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга в исполнительных
органах государственной власти Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской избирательной комиссии,
территориальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга, Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге (далее в настоящем подразделе - государственные должности Санкт-
Петербурга) и государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнительных органах государственной власти
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской избирательной комиссии, территориальных избирательных комиссиях
Санкт-Петербурга, аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге (далее в
настоящем подразделе - государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга), муниципальных служащих
в Санкт-Петербурге и граждан нетерпимости к коррупционному поведению.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 июля 2017 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 27 июля 2017 года N 615. - См. предыдущую редакцию)

2.9.3. Профилактика коррупционных правонарушений в Правительстве Санкт-Петербурга, исполнительных
органах государственной власти Санкт-Петербурга, организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.

2.9.4. Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные должности Санкт-
Петербурга, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, государственными гражданскими
служащими Санкт-Петербурга и лицами, замещающими отдельные должности на основании трудового договора
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга, запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции.

2.9.5. Обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга требований
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законодательства Российской Федерации о контроле за расходами, а также иных антикоррупционных норм.

2.9.6. Обеспечение координации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга и их взаимодействия с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, иными органами, организациями и общественными объединениями
по вопросам реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге.

2.9.7. Иные задачи в области реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

        
3. Полномочия

Администрация для осуществления задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, обладает
следующими полномочиями:

3.1. Общие полномочия
3.1.1. Запрашивать и получать от исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, иных

государственных органов и органов местного самоуправления, учреждений, предприятий, организаций и
должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления задач, возложенных
на Администрацию.

3.1.2. Проводить конференции, совещания, семинары, осуществлять организацию выставок и иных
официальных мероприятий, в том числе организовывать общественное питание и гостиничное обслуживание при
проведении указанных мероприятий и принимать участие в указанных мероприятиях для реализации задач,
возложенных на Администрацию.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 ноября 2011 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 31 октября 2011 года N 1524. - См. предыдущую редакцию)

3.1.3. Привлекать на договорной основе научные организации, ученых, специалистов, в том числе
зарубежных, к решению задач, возложенных на Администрацию.

3.1.4. Создавать в установленном порядке рабочие группы и комиссии, научно-консультативные и
экспертные советы с привлечением представителей других исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, а также иных организаций.

3.1.5. Осуществлять от имени Санкт-Петербурга права собственника имущества подведомственных
Администрации государственных унитарных предприятий, предоставленные Администрации в соответствии с
правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 27 июня 2014 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 23 июня 2014 года N 507. - См. предыдущую редакцию)

3.1.6. Осуществлять в установленном порядке координацию деятельности подведомственных
Администрации государственных унитарных предприятий и государственных учреждений.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 ноября 2011 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 31 октября 2011 года N 1524. - См. предыдущую редакцию)

3.1.7. Пункт исключен с 27 июня 2014 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2014
года N 507. - См. предыдущую редакцию.

3.1.8. Пункт исключен с 5 июня 2015 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 3 июня 2015
года N 475. - См. предыдущую редакцию.

3.1.9. Пункт исключен с 28 мая 2012 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12 мая 2012
года N 457. - См. предыдущую редакцию.
           

3.1.10. Осуществлять от имени Санкт-Петербурга функции и полномочия учредителя государственных
учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных Администрации, предоставленные Администрации в
соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 июня 2015 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 3 июня 2015 года N 475. - См. предыдущую редакцию)
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3.1.11. Пункт исключен с 5 июня 2015 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 3 июня 2015
года N 475. - См. предыдущую редакцию.

3.1.12. Осуществлять от имени Санкт-Петербурга в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, правомочия обладателя информации, содержащейся в государственных информационных
системах Санкт-Петербурга, в пределах своей компетенции.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 12 августа 2019 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 9 августа 2019 года N 522. - См. предыдущую редакцию)

3.1.12-1. Обеспечивать в пределах своей компетенции эксплуатацию государственных информационных
систем Санкт-Петербурга.

(Пункт дополнительно включен с 12 августа 2019 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9
августа 2019 года N 522)

3.1.12-2. Обеспечивать в пределах своей компетенции предоставление и распространение информации,
содержащейся в государственных информационных системах Санкт-Петербурга.

(Пункт дополнительно включен с 12 августа 2019 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9
августа 2019 года N 522)

3.1.12-3. Обеспечивать в пределах своей компетенции защиту информации, обладателем которой является
Администрация, от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования,
предоставления, распространения и иных неправомерных действий.

(Пункт дополнительно включен с 12 августа 2019 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9
августа 2019 года N 522)

3.1.13. Принимать решения о признании движимого имущества, находящегося в государственной
собственности Санкт-Петербурга и принадлежащего на праве оперативного управления находящимся в ведении
Администрации государственным учреждениям Санкт-Петербурга, непригодным для дальнейшего использования
по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе
физического или морального износа.

(Пункт дополнительно включен с 25 сентября 2014 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
19 сентября 2014 года N 877)   

3.1.14. Осуществлять ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга, в отношении подведомственных Администрации заказчиков,
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(Пункт дополнительно включен с 21 декабря 2016 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
16 декабря 2016 года N 1145)

3.1.15. Осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, мероприятия по гражданской обороне.

(Пункт дополнительно включен с 21 декабря 2016 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
29 августа 2017 года N 726)     

Пункт 3.1.15 предыдущей редакции считается пунктом 3.1.16 настоящей редакции - постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 29 марта 2018 года N 229.

           
3.1.16. Осуществлять ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных Администрации
организациях.

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 октября 2017 года N
889)

3.1.17. Составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 марта 2018 года N
229)
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3.1.18. Утверждать перечень должностных лиц Администрации, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 марта 2018 года N
229)
        

3.2. Полномочия по организационному обеспечению
3.2.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение Губернатора Санкт-Петербурга предложения по организации

работы Правительства Санкт-Петербурга, Администрации и иных исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга.

3.2.2. Организовывать подготовку перспективных и текущих планов работы Правительства Санкт-Петербурга,
отчетов об их выполнении.

3.2.3. Осуществлять контроль за выполнением иными исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга, подведомственными им организациями постановлений и распоряжений Губернатора Санкт-
Петербурга, постановлений и распоряжений Правительства Санкт-Петербурга, поручений Губернатора Санкт-
Петербурга и поручений Правительства Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 июля 2012
года N 704. - См. предыдущую редакцию)

3.2.3-1. Организовывать и проводить проверки выполнения иными исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга, подведомственными им организациями постановлений и
распоряжений Губернатора Санкт-Петербурга, постановлений и распоряжений Правительства Санкт-Петербурга,
поручений Губернатора Санкт-Петербурга и поручений Правительства Санкт-Петербурга.

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 июля 2012 года N
704)

3.2.4. Проводить согласование в соответствии с компетенцией Администрации подготовленных
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга проектов федеральных законов, проектов
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, проектов законов Санкт-Петербурга, вносимых
Губернатором Санкт-Петербурга на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, проектов
правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга, в том числе представлять
заключения на указанные проекты правовых актов.

3.2.5. Пункт исключен с 25 мая 2017 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19 мая 2017
года N 374, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 04.05.2017. - См. предыдущую
редакцию.

3.2.6. В пределах своей компетенции обеспечивать взаимодействие с депутатами Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, депутатскими объединениями и органами Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга.

3.2.7. Обеспечивать представление интересов Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-
Петербурга, Администрации в государственных органах, органах местного самоуправления и
неправительственных организациях зарубежных стран, международных организациях в части, касающейся
вопросов, находящихся в ведении Администрации.

3.2.8. Осуществлять учет и анализ обращений граждан, результатов рассмотрения обращений граждан и
принятых по ним мер.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2015 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 13 июля 2015 года N 619. - См. предыдущую редакцию)

3.2.9. Рассматривать обращения, а также направлять обращения для рассмотрения в соответствующие
структурные подразделения Администрации, иные исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга, федеральные органы государственной власти, иные государственные органы и (или) органы
местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение вопросов, поставленных в обращениях.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2015 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 13 июля 2015 года N 619. - См. предыдущую редакцию)
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3.2.9-1. Организовывать прием граждан, представителей организаций и общественных объединений,
обратившихся к Губернатору Санкт-Петербурга, в Правительство Санкт-Петербурга и Администрацию.
Осуществлять подготовку и организацию проведения личного приема граждан Губернатором Санкт-Петербурга.

(Пункт дополнительно включен с 1 августа 2015 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13
июля 2015 года N 619)

3.2.10. Пункт исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля 2012 года N 124. -
См. предыдущую редакцию.

3.2.10-1. Формировать государственный заказ Санкт-Петербурга на мероприятия по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга в Администрации, согласовывать программу исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга по профессиональному развитию государственных гражданских
служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в
исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга.

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 августа
2015 года N 734; в редакции, введенной в действие с 12 августа 2019 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 9 августа 2019 года N 522. - См. предыдущую редакцию)    
  

Организовывать профессиональное развитие государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга,
замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнительных органах
государственной власти Санкт-Петербурга.

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 августа
2015 года N 734; в редакции, введенной в действие с 12 августа 2019 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 9 августа 2019 года N 522. - См. предыдущую редакцию)         

(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 июня 2012 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 31 мая 2012 года N 555. - См. предыдущую редакцию)
                     

3.2.10-2. Пункт дополнительно включен с 3 августа 2009 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 21 июля 2009 года N 835; исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября
2015 года N 875. - См. предыдущую редакцию.
           

3.2.10-3. Пункт дополнительно включен с 3 августа 2009 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 21 июля 2009 года N 835; исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября
2015 года N 875. - См. предыдущую редакцию.

3.2.10-4. Организовывать антикоррупционное образование государственных гражданских служащих Санкт-
Петербурга в рамках государственного заказа Санкт-Петербурга на мероприятия по профессиональному развитию
государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 августа
2015 года N 734; в редакции, введенной в действие с 12 августа 2019 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 9 августа 2019 года N 522. - См. предыдущую редакцию)
           

3.2.10-5. Пункт дополнительно включен с 3 августа 2009 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 21 июля 2009 года N 835; исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября
2015 года N 875. - См. предыдущую редакцию.

3.2.10-6. Организовывать формирование и подготовку резерва управленческих кадров в Санкт-Петербурге.
(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля 2012 года N

124)

3.2.10-7. Организовывать формирование и подготовку Молодежного кадрового резерва Санкт-Петербурга.
(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 августа

2015 года N 734. - См. предыдущую редакцию)
           

3.2.10-8. Организовывать проведение кадрового аудита в исполнительных органах государственной власти
Санкт-Петербурга и подведомственных им государственных учреждениях Санкт-Петербурга.

(Пункт дополнительно включен с 12 сентября 2014 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
3 сентября 2014 года N 835)

3.2.10-9. Участвовать в осуществлении оценки профессионального уровня граждан Российской Федерации
(государственных гражданских служащих), претендующих на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, для
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замещения которых конкурс не проводится или может не проводиться, в порядке, установленном Правительством
Санкт-Петербурга.

(Пункт дополнительно включен с 1 июля 2021 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19
мая 2021 года N 299)
                

3.2.11. Пункт исключен с 8 февраля 2013 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 6
февраля 2013 года N 83. - См. предыдущую редакцию.

3.2.12. Осуществлять в установленном порядке сотрудничество с органами государственной власти и
неправительственными организациями зарубежных стран, а также с международными организациями по
вопросам, относящимся к ведению Администрации.

3.2.13. Пункт исключен с 27 июня 2014 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня
2014 года N 507. - См. предыдущую редакцию.

3.2.14. Пункт исключен с 20 июня 2013 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18 июня
2013 года N 414. - См. предыдущую редакцию.     

3.2.15. Пункт исключен с 20 июня 2013 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18 июня
2013 года N 414. - См. предыдущую редакцию.    

3.2.15-1. Пункт дополнительно включен с 20 февраля 2013 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 14 февраля 2013 года N 93; исключен с 20 июня 2013 года - постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 18 июня 2013 года N 414. - См. предыдущую редакцию.   

3.2.15-2. Пункт дополнительно включен с 20 февраля 2013 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 14 февраля 2013 года N 93; исключен с 20 июня 2013 года - постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 18 июня 2013 года N 414. - См. предыдущую редакцию.       

3.2.16. Обеспечивать реализацию государственной политики, направленной на содействие и поддержку
благотворительной деятельности религиозных организаций Санкт-Петербурга, реализацию ими общественно
значимых культурно-просветительских программ и мероприятий, а также поддержку и развитие государственно-
конфессиональных отношений.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 16 августа 2012 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 8 августа 2012 года N 818. - См. предыдущую редакцию)

3.2.16-1. Осуществлять в пределах компетенции Администрации меры по противодействию терроризму, в
том числе меры по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), находящихся в ведении Администрации и подведомственных ей организаций, а также оказывать
содействие исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в обеспечении выполнения
требований к антитеррористической защищенности на объектах религиозного культа, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 мая 2018
года N 375. - См. предыдущую редакцию)

3.2.16-2. Осуществлять в пределах компетенции Администрации меры по выявлению и устранению
факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма на объектах религиозного
культа, находящихся в собственности Санкт-Петербурга.

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 мая 2018 года N 375)

3.2.17. Обеспечивать в пределах компетенции Администрации выполнение федеральных планов и программ,
в реализации которых участвует Санкт-Петербург.

(Пункт дополнительно включен с 11 октября 2012 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
10 октября 2012 года N 1061)

3.2.18. Разрабатывать и организовывать реализацию программ и планов, в том числе долгосрочных целевых
программ и ведомственных целевых программ Санкт-Петербурга, в пределах компетенции Администрации.

(Пункт дополнительно включен с 11 октября 2012 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
10 октября 2012 года N 1061)    

3.2.19. Пункт дополнительно включен со 2 августа 2013 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 31 июля 2013 года N 565; исключен с 1 сентября 2017 года - постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 29 июня 2017 года N 548. - См. предыдущую редакцию.
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3.2.20. Пункт дополнительно включен с 18 июля 2014 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 25 июня 2014 года N 548; исключен с 1 сентября 2017 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 29 июня 2017 года N 548. - См. предыдущую редакцию.

3.2.21. Пункт дополнительно включен с 21 июля 2015 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 13 июля 2015 года N 629; исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября 2015 года N
875. - См. предыдущую редакцию.

3.2.22. Обеспечивать деятельность Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге,
созданного постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 13.03.2014 N 12-пг.    

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 декабря 2015 года N
1108; в редакции, введенной в действие с 26 октября 2016 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 24 октября 2016 года N 946. - См. предыдущую редакцию)

3.2.23. Осуществлять координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге.

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 декабря 2015 года N
1208)

3.2.24. Оказывать органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга информационную и организационно-методическую помощь при организации профессионального
образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления в Санкт-Петербурге, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге,
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в Санкт-Петербурге, а также при организации
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

(Пункт дополнительно включен с 30 сентября 2016 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
28 сентября 2016 года N 851)

3.2.25. Осуществлять оценку деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга.

(Пункт дополнительно включен с 19 января 2018 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
19 января 2018 года N 4)

3.2.26. Осуществлять методическое сопровождение проектной деятельности в исполнительных органах
государственной власти Санкт-Петербурга и соответствующую координацию их деятельности.

(Пункт дополнительно включен с 8 июня 2018 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6
июня 2018 года N 477)

3.2.27. Обеспечивать координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга в области организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 1 октября 2021 года N
749)

           
3.3. Полномочия по правовому обеспечению

3.3.1. Осуществлять по поручению Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга
подготовку проектов федеральных законов, проектов нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, проектов законов Санкт-Петербурга, вносимых Губернатором Санкт-Петербурга на
рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, проектов правовых актов Губернатора Санкт-
Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга.

3.3.2. В пределах своей компетенции координировать деятельность иных исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга по подготовке проектов правовых актов.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 июля 2006 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 4 июля 2006 года N 821. - См. предыдущую редакцию)

3.3.2-1. Обеспечивать совместно с иными исполнительными органами государственной власти Санкт-
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Петербурга разработку проектов правовых актов.
(Пункт дополнительно включен с 31 июля 2006 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 4

июля 2006 года N 821)

3.3.3. Представлять в установленном порядке Губернатору Санкт-Петербурга проекты федеральных законов,
а также проекты законов Санкт-Петербурга для внесения в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в
порядке законодательной инициативы, заключения на проекты федеральных законов, на проекты законов Санкт-
Петербурга и на принятые законы Санкт-Петербурга.

3.3.4. Проводить правовую и лингвистическую экспертизу подготовленных исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга проектов федеральных законов, проектов правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, проектов законов Санкт-Петербурга, вносимых Губернатором
Санкт-Петербурга на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, проектов правовых актов
Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга.

3.3.5. Осуществлять правовое сопровождение в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга внесенных
Губернатором Санкт-Петербурга проектов законов Санкт-Петербурга, а также законов Санкт-Петербурга,
отклоненных Губернатором Санкт-Петербурга.

3.3.6. Обеспечивать представление интересов Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-
Петербурга, Администрации в судебных органах в части, касающейся вопросов, находящихся в ведении
Администрации.

3.3.7. Осуществлять систематизированный учет и хранение поступающих в Администрацию, а также
издаваемых Губернатором Санкт-Петербурга и Правительством Санкт-Петербурга правовых актов, вести Реестр
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

3.3.7-1. Определять порядок проведения юридической экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов Санкт-Петербурга, вести регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.

(Пункт дополнительно включен с 12 марта 2009 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24
февраля 2009 года N 210)

3.3.7-2. Пункт дополнительно включен с 12 марта 2009 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 24 февраля 2009 года N 210; исключен с 15 августа 2016 года - постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 11 августа 2016 года N 675. - См. предыдущую редакцию.

3.3.7-3. Пункт дополнительно включен с 12 марта 2009 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 24 февраля 2009 года N 210; исключен с 15 августа 2016 года - постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 11 августа 2016 года N 675. - См. предыдущую редакцию.
           

3.3.8. Осуществлять согласование назначения на должность и освобождения от должности руководителей
структурных подразделений исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
осуществляющих правовое обеспечение их деятельности (руководителей юридических служб), юрисконсультов
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (при отсутствии юридической службы).

(Пункт дополнительно включен с 31 июля 2006 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 4
июля 2006 года N 821)

3.3.9. Осуществлять координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга:

3.3.9.1. По подготовке заключений на проекты правовых актов и правовые акты, поступившие Губернатору
Санкт-Петербурга и в Правительство Санкт-Петербурга.

3.3.9.2. По подготовке проектов правовых актов.

3.3.9.3. По представлению интересов Санкт-Петербурга, Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства
Санкт-Петербурга в судах.

(Пункт дополнительно включен с 31 июля 2006 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 4
июля 2006 года N 821)

3.3.10. Проводить антикоррупционную экспертизу разрабатываемых исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга проектов законов Санкт-Петербурга, проектов нормативных правовых
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актов Губернатора Санкт-Петербурга, проектов нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 апреля 2012 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 23 марта 2012 года N 267. - См. предыдущую редакцию)
 

3.3.11. Осуществлять мониторинг правоприменения в пределах полномочий Администрации. Координировать
мониторинг правоприменения, осуществляемый исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 апреля 2012 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 23 марта 2012 года N 267. - См. предыдущую редакцию)

3.4. Полномочия по информационному обеспечению
(Подраздел в редакции, введенной в действие с 7 февраля 2012 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 23 января 2012 года N 22. - См. предыдущую редакцию)
     

3.4.1. Организовывать подготовку докладов и иных информационных материалов о деятельности Губернатора
Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и Администрации.

3.4.2. Обеспечивать опубликование (обнародование) информации о деятельности Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и Администрации в средствах массовой информации.

3.4.3. Обеспечивать размещение информации о деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства
Санкт-Петербурга и Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением
вопросов обеспечения исполнения требований законодательства о размещении в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных общедоступной информации о деятельности
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2014 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 27 декабря 2013 года N 1090. - См. предыдущую редакцию)

3.4.3-1. Осуществлять координацию размещения на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
информации о деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, Администрации и
иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 марта 2016 года N
160)

3.4.4. Обеспечивать размещение информации о деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства
Санкт-Петербурга и Администрации в занимаемых ими зданиях и в иных отведенных для этих целей местах.

3.4.5. Обеспечивать ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Губернатора
Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и Администрации в занимаемых Губернатором Санкт-
Петербурга, Правительством Санкт-Петербурга и Администрацией зданиях, а также через библиотечные и
архивные фонды.

3.4.6. Обеспечивать предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности
Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и Администрации.

3.4.7. Обеспечивать информирование о деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-
Петербурга и Администрации по телефонам.

3.4.8. Осуществлять контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, Администрации и иных исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга в части, касающейся соответствия информации, размещаемой на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга и официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, Перечню информации о деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-
Петербурга и Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", и Перечню информации о деятельности иных исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", утвержденным Правительством Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 марта 2016
года N 160. - См. предыдущую редакцию)
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3.4.9. Пункт исключен с 20 июня 2013 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18 июня 2013
года N 414. - См. предыдущую редакцию.

3.4.10. Утверждать по согласованию с Комитетом по информатизации и связи состав информации о
деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, Администрации и иных
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, доступной посредством пунктов
подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", размещаемых в местах, доступных для
пользователей информацией, в помещениях, занимаемых исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга, многофункциональными центрами предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге,
государственными библиотеками, на улицах, в вестибюлях станций метрополитена и других доступных для
посещения местах, в части, не урегулированной Правительством Санкт-Петербурга.

(Пункт дополнительно включен с 23 августа 2012 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
17 августа 2012 года N 874; в редакции, введенной в действие с 20 июня 2013 года постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 18 июня 2013 года N 414; в редакции, введенной в действие постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 9 марта 2016 года N 160. - См. предыдущую редакцию)

3.4.11. Координировать деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по
выполнению программ и планов мероприятий по внедрению принципов и механизмов открытого правительства в
их деятельность.

(Пункт дополнительно включен с 17 октября 2012 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
15 октября 2012 года N 1108)

3.4.12. Пункт дополнительно включен с 17 октября 2012 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 15 октября 2012 года N 1108; исключен с 1 сентября 2017 года - постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 22 августа 2017 года N 707. - См. предыдущую редакцию.

3.5. Полномочия по материально-техническому обеспечению
3.5.1. Принимать участие в формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга и смет территориальных

государственных внебюджетных фондов.

3.5.2. Осуществлять полномочия главного распорядителя средств бюджета Санкт-Петербурга в
установленном порядке, в том числе:

- распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и получателям средств
бюджета Санкт-Петербурга, определенных ведомственной классификацией расходов бюджета;

- составлять бюджетную роспись, распределять лимиты бюджетных обязательств по подведомственным
распорядителям и получателям бюджетных средств, исполнять соответствующую часть бюджета Санкт-
Петербурга;

- осуществлять контроль получателей бюджетных средств в части, касающейся обеспечения целевого
использования бюджетных средств, их своевременного возврата, представления отчетности, выполнения
задания по предоставлению государственных услуг;

- представлять сводный отчет об исполнении бюджета Санкт-Петербурга по выделенным средствам,
сводную смету доходов и расходов, а также отчет о выполнении задания по предоставлению государственных
услуг.

3.5.3. Осуществлять полномочия государственного заказчика Санкт-Петербурга и заказчика в целях
материально-технического, социально-бытового и иного обеспечения деятельности Губернатора Санкт-
Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга, в том числе консультативных и совещательных органов,
созданных при Губернаторе Санкт-Петербурга и при Правительстве Санкт-Петербурга.

3.5.4. Обеспечивать заключение договоров аренды помещений в целях размещения депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с организациями, предоставляющими
депутатам указанные помещения.     

3.5.5. Обеспечивать содержание территории резиденции Правительства Санкт-Петербурга, а также
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга объектов, расположенных в здании
административного и общественного делового комплекса "Невская ратуша.

(Пункт дополнительно включен с 14 ноября 2005 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
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25 октября 2005 года N 1602; в редакции, введенной в действие с 17 сентября 2013 года постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 11 сентября 2013 года N 701. - См. предыдущую редакцию)

3.5.6. Обеспечивать в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, организацию
транспортного обслуживания лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга в исполнительных
органах государственной власти Санкт-Петербурга, и государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга,
замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнительных органах
государственной власти Санкт-Петербурга, а также предоставление служебного автотранспорта лицам,
замещающим государственные должности Санкт-Петербурга в исполнительных органах государственной власти
Санкт-Петербурга, и государственным гражданским служащим Санкт-Петербурга, замещающим должности
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнительных органах государственной власти
Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 октября 2019 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 14 октября 2019 года N 701. - См. предыдущую редакцию)

3.5.6-1. На основании решения руководителя соответствующего органа государственной власти Санкт-
Петербурга, не являющегося исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, обеспечивать
в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, организацию транспортного обслуживания лиц,
замещающих государственные должности Санкт-Петербурга в органах государственной власти Санкт-
Петербурга, не являющихся исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, и
государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга в органах государственной власти Санкт-Петербурга, не являющихся
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.

(Пункт дополнительно включен с 15 октября 2019 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
14 октября 2019 года N 701)
          

3.5.6-2. Обеспечивать в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, организацию
транспортного обслуживания лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга в
государственных органах Санкт-Петербурга, не являющихся органами государственной власти Санкт-Петербурга,
и государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга в государственных органах Санкт-Петербурга, не являющихся органами
государственной власти Санкт-Петербурга.

(Пункт дополнительно включен с 15 октября 2019 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
14 октября 2019 года N 701)      

3.5.7. Осуществлять транспортное обслуживание сенаторов Российской Федерации и депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также обеспечение материально-
финансовых условий для осуществления сенаторами Российской Федерации и их помощниками, депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощниками своих полномочий на
территории Санкт-Петербурга в соответствии с федеральным законодательством, определяющим их статус.

(Пункт дополнительно включен с 16 мая 2014 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12
мая 2014 года N 345; в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28
июня 2021 года N 424. - См. предыдущую редакцию)

3.6. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, необходимые для
выполнения стоящих перед Администрацией задач.     

3.5-1. Полномочия Администрации в качестве Уполномоченного органа
(Подраздел в редакции, введенной в действие с 5 июня 2012 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 31 мая 2012 года N 555. - См. предыдущую редакцию)

3.5-1.1. Координировать деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
при решении вопросов поступления на государственную гражданскую службу Санкт-Петербурга, формирования
кадровых резервов исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - кадровые
резервы), прохождения и прекращения государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, использования
кадровых резервов для замещения должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга,
подготовки кадров для государственной гражданской службы Санкт-Петербурга и профессионального развития
государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 августа
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2015 года N 734; в редакции, введенной в действие с 12 августа 2019 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 9 августа 2019 года N 522. - См. предыдущую редакцию)

3.5-1.2. Осуществлять внутриведомственный контроль за соблюдением в исполнительных органах
государственной власти Санкт-Петербурга федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов Санкт-Петербурга и иных принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов о
государственной гражданской службе Санкт-Петербурга.

3.5-1.3. Обеспечивать участие представителей Администрации в конкурсных и аттестационных комиссиях,
образуемых в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе при проведении
квалификационных экзаменов, организовывать участие в деятельности указанных комиссий независимых
экспертов - специалистов по вопросам, связанным с государственной гражданской службой Российской
Федерации, если иное не установлено Правительством Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2014 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 25 августа 2014 года N 760. - См. предыдущую редакцию)

3.5-1.4. Утверждать примерные должностные регламенты государственных гражданских служащих Санкт-
Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнительных
органах государственной власти Санкт-Петербурга.

3.5-1.5. Формировать кадровый резерв Санкт-Петербурга, организовывать работу с кадровым резервом
Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 12 августа 2019 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 9 августа 2019 года N 522. - См. предыдущую редакцию)

3.5-1.6. Осуществлять в системе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга иные
полномочия Уполномоченного органа, предусмотренные Федеральным законом "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, Законом Санкт-Петербурга от 30.06.2005 N 399-39 "О государственной
гражданской службе Санкт-Петербурга" и иными законами Санкт-Петербурга.

3.5-1.7. Заключать соглашения с государственными органами Санкт-Петербурга, указанными в подпункте 2
пункта 1 статьи 8_1 Закона Санкт-Петербурга от 30.06.2005 N 399-39 "О государственной гражданской службе
Санкт-Петербурга", о передаче Администрации полномочий для осуществления задач и функций
государственного органа Санкт-Петербурга по управлению государственной службой, не отнесенных к
компетенции Администрации.

3.5-2. Полномочия Администрации в качестве Уполномоченного органа по разработке и
обеспечению реализации мер в области мобилизационной подготовки и мобилизации в

Санкт-Петербурге
(Подраздел дополнительно включен с 8 февраля 2013 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от

6 февраля 2013 года N 83)
3.5-2.1. Организовывать разработку, уточнение и реализацию мобилизационных планов исполнительных

органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также мобилизационного плана экономики Санкт-
Петербурга.

3.5-2.2. Планировать и проводить мероприятия по мобилизационной подготовке Правительства Санкт-
Петербурга и иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также разрабатывать
организационные указания и организационно-методические рекомендации исполнительным органам
государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам проведения мероприятий по мобилизационной
подготовке.

3.5-2.3. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам мобилизационной подготовки и
мобилизации в Санкт-Петербурге в соответствии с компетенцией Администрации.

3.5-2.4. Осуществлять координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга и подведомственных им организаций по вопросам:

подготовки к переводу и перевода исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
экономики Санкт-Петербурга на работу в условиях военного времени, а также удовлетворения потребностей
Санкт-Петербурга и нужд населения в военное время;
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оказания содействия исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в подготовке к проведению и
проведении мобилизации;

создания условий для работы органов управления исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга в период мобилизации, в период военного положения и в военное время, в том числе создания
запасных пунктов управления, мобильного пункта управления и подготовки указанных пунктов управления к
работе в условиях военного времени;

реализации мер по обеспечению режима военного положения в случае его введения на территории Санкт-
Петербурга.

3.5-2.5. Осуществлять контроль за проведением исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга, подведомственными им организациями мероприятий в области мобилизационной подготовки и
мобилизации.

3.5-2.6. Проводить анализ состояния мобилизационной подготовки в исполнительных органах
государственной власти Санкт-Петербурга и в подведомственных им организациях.

3.5-2.7. Взаимодействовать по вопросам, находящимся в компетенции Администрации, с федеральными
органами исполнительной власти и их территориальными органами, организациями, а также должностными
лицами.

3.5-2.8. Вносить на рассмотрение Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга
предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации в Санкт-Петербурге.

3.5-2.9. Представлять Губернатору Санкт-Петербурга, Правительству Санкт-Петербурга заключения по
вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

3.5-2.10. Организовывать обучение руководителей и работников исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, в том числе посредством
проведения учебных и учебно-практических мероприятий.

3.5-2.11. Осуществлять согласование назначения на должность и освобождения от должности
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга руководителей (специалистов) мобилизационных
органов исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных гражданских
служащих Санкт-Петербурга, выполняющих функции мобилизационных органов исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга.

3.5-2.12. Обеспечивать подготовку докладов о состоянии мобилизационной готовности Санкт-Петербурга для
представления Губернатору Санкт-Петербурга, Правительству Санкт-Петербурга, Правительству Российской
Федерации, Главному управлению специальных программ Президента Российской Федерации и другим
федеральным органам исполнительной власти.

3.5-3. Полномочия Администрации в качестве Уполномоченного органа по приему
уведомлений о получении подарков, приему, хранению, определению стоимости подарков и

их реализации (выкупу)
(Подраздел дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 октября 2015 года N

902)
3.5-3.1. Осуществлять прием уведомлений о получении подарков.

3.5-3.2. Осуществлять прием и хранение подарков.

3.5-3.3. Взаимодействовать в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
29.05.2015 N 159-рп "О порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности
Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, высшими должностными
лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных)
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обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка и его реализации (выкупа)" с Управлением Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

3.5-3.4. Обеспечивать определение стоимости подарков.

3.5-3.5. Обеспечивать реализацию (выкуп) подарков.

3.5-4. Полномочия Администрации в качестве Уполномоченного органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

(Подраздел дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября 2015 года N
875; название в редакции, введенной в действие с 28 июля 2017 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 27 июля 2017 года N 615. - См. предыдущую редакцию)
                

3.5-4.1. Обеспечивать соблюдение лицами, замещающими государственные должности Санкт-Петербурга в
исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской избирательной
комиссии, территориальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга, Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге (далее в настоящем подразделе - государственные должности Санкт-
Петербурга), для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и государственными гражданскими
служащими Санкт-Петербурга, замещающими должности государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской
избирательной комиссии, территориальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга, аппарате
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге (далее в настоящем подразделе -
государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга), запретов, ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 июля 2017 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 27 июля 2017 года N 615. - См. предыдущую редакцию)

3.5-4.2. Принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению
конфликта интересов при осуществлении полномочий лицами, замещающими государственные должности Санкт-
Петербурга, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и при исполнении должностных
обязанностей государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга.

3.5-4.3. Обеспечивать деятельность:

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Санкт-Петербурга, замещающих должности руководителей исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, и урегулированию конфликта интересов, созданной постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 03.06.2013 N 369;

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Санкт-Петербурга Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и урегулированию конфликта интересов,
созданной приказом Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 09.09.2014 N 62-пв.

3.5-4.4. Участвовать в пределах своей компетенции в работе комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга и урегулированию конфликта
интересов, образованных в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга и в органах
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также осуществлять
координацию деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Санкт-Петербурга и урегулированию конфликта интересов, образованных в
исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга.

3.5-4.5. Оказывать лицам, замещающим государственные должности Санкт-Петербурга, государственным
гражданским служащим Санкт-Петербурга, муниципальным служащим в Санкт-Петербурге и гражданам
консультативной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 июля 2017 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 27 июля 2017 года N 615. - См. предыдущую редакцию)

3.5-4.6. Участвовать в пределах своей компетенции в обеспечении соблюдения в Правительстве Санкт-
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Петербурга, исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга законных прав и интересов лица,
сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции.

3.5-4.7. Обеспечивать реализацию государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга
обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской
Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы Санкт-Петербурга обо всех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

3.5-4.8. Осуществлять проверки:

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Санкт-Петербурга, для
которых федеральными законами не предусмотрено иное, и должностей государственной гражданской службы
Санкт-Петербурга в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской
избирательной комиссии, территориальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга, аппарате
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге (далее в настоящем подразделе -
должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 июля 2017 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 27 июля 2017 года N 615. - См. предыдущую редакцию)

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных лицами, замещающими государственные должности Санкт-Петербурга, для которых
федеральными законами не предусмотрено иное, и государственными гражданскими служащими Санкт-
Петербурга;

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге
(далее - муниципальная должность), гражданами, претендующими на замещение должности главы местной
администрации по контракту, лицами, замещающими муниципальные должности, лицами, замещающими
должность главы местной администрации по контракту;

(Абзац дополнительно включен с 21 августа 2018 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
16 августа 2018 года N 651)
           

достоверности и полноты сведений о расходах, представленных лицами, замещающими муниципальные
должности, лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту;

(Абзац дополнительно включен с 21 августа 2018 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
16 августа 2018 года N 651)

соблюдения лицами, замещающими государственные должности Санкт-Петербурга, для которых
федеральными законами не предусмотрено иное, и государственными гражданскими служащими Санкт-
Петербурга запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга,
ограничений при заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы Санкт-Петербурга
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными
законами.

3.5-4.9. Осуществлять контроль:

за выполнением планов мероприятий по противодействию коррупции (антикоррупционных программ) в иных
исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга;

за соблюдением законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции
в государственных учреждениях Санкт-Петербурга и организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, а также за
реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений;

за соответствием расходов муниципальных служащих в Санкт-Петербурге, а также их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей их доходам;

за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности, а также их супруг (супругов) и
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несовершеннолетних детей их доходам.
(Абзац дополнительно включен с 28 июля 2017 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27

июля 2017 года N 615)

3.5-4.10. Участвовать в пределах своей компетенции в подготовке и рассмотрении проектов законов Санкт-
Петербурга и проектов нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-
Петербурга по вопросам противодействия коррупции.

3.5-4.11. Осуществлять анализ сведений:

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга;

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

о соблюдении государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции;

о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга, ограничений при заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных
федеральными законами.

3.5-4.12. Участвовать в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные
должности Санкт-Петербурга, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и государственных
гражданских служащих Санкт-Петербурга, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальных
сайтах Администрации Санкт-Петербурга и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в обеспечении представления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

3.5-4.13. Обеспечивать деятельность Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Санкт-Петербурге, подготовку материалов к заседаниям указанной Комиссии и контроль за исполнением
принятых ею решений.

3.5-4.14. Осуществлять антикоррупционный мониторинг в порядке, установленном законодательством Санкт-
Петербурга, в том числе проводить в пределах своей компетенции мониторинг:

деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, муниципальных учреждениях и предприятиях в
Санкт-Петербурге, а также соблюдения в них законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции;

реализации организациями Санкт-Петербурга обязанности принимать меры по предупреждению коррупции.

3.5-4.15. Организовывать в пределах своей компетенции антикоррупционное просвещение, осуществлять
контроль за его организацией в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, а также участвовать в
проведении антикоррупционной пропаганды в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.

3.5-4.16. Осуществлять в пределах своей компетенции методическое руководство деятельностью
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по противодействию коррупции при
прохождении государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в указанных органах и по реализации мер
по профилактике коррупционных правонарушений в государственных учреждениях Санкт-Петербурга и
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга.

3.5-4.17. Осуществлять иные функции в области противодействия коррупции в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
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3.5-4.18. В целях реализации полномочий в качестве Уполномоченного органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений:

подготавливать для направления в установленном порядке в федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в органы прокуратуры Российской
Федерации, иные федеральные государственные органы, территориальные органы федеральных
государственных органов, государственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, в организации и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные
должности Санкт-Петербурга, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, государственных
гражданских служащих Санкт-Петербурга, лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих
должность главы местной администрации по контракту, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а
также запросы об имеющихся у них сведениях о соблюдении лицами, замещающими государственные должности
Санкт-Петербурга, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, государственными
гражданскими служащими Санкт-Петербурга запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, а также по иным вопросам в пределах своей компетенции;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 декабря 2019 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 26 декабря 2019 года N 988. - См. предыдущую редакцию)

осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными органами, иными
федеральными государственными органами, органами государственной власти Санкт-Петербурга, иными
государственными органами Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления, государственными и
муниципальными организациями, гражданами, институтами гражданского общества, средствами массовой
информации, научными и другими организациями;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 июля 2017 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 27 июля 2017 года N 615. - См. предыдущую редакцию)

проводить с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы и получать от них пояснения по
представленным сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и по
иным материалам;

получать в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц (с их согласия);

проводить иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции.

4. Структура и руководство
4.1. Структура Администрации и штатное расписание Администрации, изменение структуры Администрации

и внесение изменений в штатное расписание Администрации утверждаются вице-губернатором Санкт-Петербурга
- руководителем Администрации Губернатора Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом финансов Санкт-
Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля
2012 года N 124. - См. предыдущую редакцию)

4.2. Задачи, функции и полномочия структурных подразделений Администрации определяются положениями
о них, утверждаемыми приказами Администрации.

4.3. В Администрации могут быть созданы следующие структурные подразделения: Аппарат Губернатора
Санкт-Петербурга, комитеты, управления, Секретариат, отделы, аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга -
руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, аппараты вице-губернаторов Санкт-Петербурга,
аппарат представителя Губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга,
Представительство Правительства Санкт-Петербурга в Москве, иные структурные подразделения.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля
2012 года N 124. - См. предыдущую редакцию)

4.4. Пункт исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля 2012 года N 124. - См.
предыдущую редакцию.

4.5. Предельную численность должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга и
должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, в
Администрации утверждает Правительство Санкт-Петербурга по представлению вице-губернатора Санкт-
Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
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(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля
2012 года N 124. - См. предыдущую редакцию)

4.6. Вице-губернатор Санкт-Петербурга - руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга имеет
первых заместителей и заместителей.

4.7. Вице-губернатор Санкт-Петербурга - руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга:

4.7.1. Подписывает распоряжения и приказы Администрации.

4.7.2. Пункт исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля 2012 года N 124. -
См. предыдущую редакцию.

4.7.3. Распределяет должностные обязанности между первыми заместителями и заместителями
руководителя Администрации.

4.7.4. Осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государственных гражданских
служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в
Администрации, в том числе назначает их на должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга
и освобождает от должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, утверждает их
должностные регламенты, применяет к ним меры поощрения и взыскания.

Назначает на должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга и освобождает от
должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга председателя Комитета государственной
службы и кадровой политики Администрации. начальника Контрольного управления Администрации, начальника
Проектного управления - проектного офиса Администрации, начальника Отдела секретного делопроизводства
Администрации, начальника Отдела дежурной службы Администрации и начальника Управления информации -
пресс-службы Администрации, утверждает их должностные регламенты, применяет к ним меры поощрения и
взыскания по указанию Губернатора Санкт-Петербурга.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 декабря 2019 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 26 декабря 2019 года N 988. - См. предыдущую редакцию)

Назначает на должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга и освобождает от
должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга начальника Аппарата Губернатора Санкт-
Петербурга и государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Аппарате Губернатора Санкт-Петербурга, утверждает
их должностные регламенты, применяет к ним меры поощрения и взыскания по указанию Губернатора Санкт-
Петербурга.

(Абзац дополнительно включен с 10 января 2014 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
27 декабря 2013 года N 1081)

Назначает на должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга и освобождает от
должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга государственных гражданских служащих
Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в Отделе по
связям с религиозными объединениями Администрации, утверждает их должностные регламенты, применяет к
ним меры поощрения и взыскания по согласованию с вице-губернатором Санкт-Петербурга, отвечающим за
решение вопросов взаимодействия с религиозными объединениями Санкт-Петербурга.

(Абзац дополнительно включен 17 сентября 2020 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
14 сентября 2020 года N 718)

Абзац дополнительно включен с 25 мая 2017 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19
мая 2017 года N 374, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 04.05.2017; исключен с 1
сентября 2017 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22 августа 2017 года N 707. - См.
предыдущую редакцию.

Осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками Администрации,
замещающими должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга, и рабочими, в том числе осуществляет прием и увольнение указанных работников и рабочих,
применяет к ним меры поощрения и взыскания.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля
2012 года N 124. - См. предыдущую редакцию)
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4.7.5. Утверждает смету расходов Администрации.

4.7.6. Пункт исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля 2012 года N 124. -
См. предыдущую редакцию.

4.7.7. Пункт исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля 2012 года N 124. -
См. предыдущую редакцию.
                

4.7.8. Действует от имени Администрации без доверенности.

4.7.9. Выдает доверенности от имени Администрации.

4.7.10. Подписывает государственные контракты Санкт-Петербурга, договоры, соглашения, платежные
документы, письма и иные документы от имени Администрации.

4.7.11. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства
Санкт-Петербурга проекты правовых актов в пределах полномочий Администрации.

4.7.12. Согласовывает проекты правовых актов, представляемых на рассмотрение Губернатора Санкт-
Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в соответствии с компетенцией Администрации.

4.7.13. Утверждает заявку Администрации на финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

4.7.14. Распоряжается в установленном порядке выделенными Администрации финансовыми и
материальными средствами, является распорядителем кредитов в пределах утвержденной сметы.

4.7.15. Пункт исключен с 25 мая 2017 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19 мая 2017
года N 374, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 04.05.2017. - См. предыдущую
редакцию.

4.7.16. Пункт исключен с 25 мая 2017 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19 мая 2017
года N 374, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 04.05.2017. - См. предыдущую
редакцию.

4.7.17. Согласовывает назначение на должности первых заместителей и заместителей руководителей
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, для замещения которых в соответствии с
Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" конкурс не проводится.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля
2012 года N 124. - См. предыдущую редакцию)

4.7.18. Пункт исключен с 25 мая 2017 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19 мая 2017
года N 37, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 04.05.20174. - См. предыдущую
редакцию.

4.7.19. Пункт исключен с 25 мая 2017 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19 мая 2017
года N 374, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 04.05.2017. - См. предыдущую
редакцию.

4.7.20. Осуществляет назначение на должности и освобождение от должностей руководителей
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, подведомственных Администрации,
применяет к указанным руководителям меры поощрения и взыскания.

4.7.21. Согласовывает назначение на должности и освобождение от должностей главных бухгалтеров и
руководителей структурных подразделений государственных унитарных предприятий и государственных
учреждений, подведомственных Администрации.

4.7.22. Обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность средств и материальных ценностей
в Администрации.

4.7.22-1. Дает поручения о проведении проверок выполнения иными исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга, подведомственными им организациями постановлений и
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распоряжений Губернатора Санкт-Петербурга, постановлений и распоряжений Правительства Санкт-Петербурга,
поручений Губернатора Санкт-Петербурга и поручений Правительства Санкт-Петербурга (далее - проверки).

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 июля 2012 года N
704)

4.7.22-2. Информирует Губернатора Санкт-Петербурга о результатах проверок.
(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 июля 2012 года N

704)

4.7.22-3. Вносит предложения Губернатору Санкт-Петербурга, вице-губернаторам Санкт-Петербурга,
руководителям проверяемых иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
подведомственных им организаций о привлечении к ответственности лиц, виновных в неисполнении или
ненадлежащем исполнении возложенных на них обязанностей.

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 июля 2012 года N
704)

4.7.22-4. Направляет руководителям проверяемых иных исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, подведомственных им организаций предписания об устранении выявленных нарушений,
подлежащие выполнению в срок, установленный в предписании.

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 июля 2012 года N
704)

4.7.23. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Пункт исключен с 15 сентября 2005 года на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 31 августа 2005 года N 1271. - См. предыдущую редакцию.

Пункты 4.9-4.10 предыдущей редакции считаются соответственно пунктами 4.8-4.9 настоящей редакции -
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 августа 2005 года N 1271.

4.8. Премирование вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга по результатам деятельности осуществляет Губернатор Санкт-Петербурга.

4.9. В случае временного отсутствия вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга его обязанности исполняет первый заместитель руководителя Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга, если иное не установлено Губернатором Санкт-Петербурга.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля
2012 года N 124. - См. предыдущую редакцию)

5. Имущество и финансирование
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
Деятельность Администрации прекращается в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение 2
      к постановлению Правительства

Санкт-Петербурга
      от 18 ноября 2003 года N 43

Структура Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
(с изменениями на 25 октября 2017 года)

(редакция, действующая с 1 января 2018 года)
1. Аппарат Губернатора Санкт-Петербурга
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2. Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга

3. Аппараты вице-губернаторов Санкт-Петербурга

4. Пункт исключен с 1 сентября 2017 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 мая 2017
года N 403. - См. предыдущую редакцию.

5. Секретариат

6. Юридический комитет

7. Комитет государственной службы и кадровой политики.
(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля

2012 года N 124. - См. предыдущую редакцию)

8. Управление делами

9. Финансово-бухгалтерское управление

10. Управление по работе с обращениями граждан
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 августа 2015 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 13 июля 2015 года N 619. - См. предыдущую редакцию)
11. Управление информации - пресс-служба

12. Мобилизационное управление

13. Аппарат представителя Губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

14. Представительство Правительства Санкт-Петербурга в Москве.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 сентября 2005 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 31 августа 2005 года N 1271. - См. предыдущую редакцию)

15. Пункт исключен с 1 января 2011 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2010
года N 1498. - См. предыдущую редакцию.

16. Отдел по связям с религиозными объединениями.
(Пункт дополнительно включен с 1 января 2012 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14

декабря 2011 года N 1708)

17. Контрольное управление.
(Пункт дополнительно включен с 15 ноября 2012 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от

12 ноября 2012 года N 1193)

18. Проектное управление - проектный офис.
(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 декабря 2015 года N

1208; в редакции, введенной в действие с 26 октября 2016 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 24 октября 2016 года N 946. - См. предыдущую редакцию)

19. Отдел секретного делопроизводства.
(Пункт дополнительно включен с 1 января 2018 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9

октября 2017 года N 850)  
         

20. Отдел дежурной службы.
(Пункт дополнительно включен с 1 января 2018 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9

октября 2017 года N 850)       
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