
 

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

ведущего специалиста отдела государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства комитета государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области 

 

Ведущий специалист отдела государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства комитета государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области (далее – ведущий специалист, 

отдел, комитет) является государственным гражданским служащим Ленинградской 

области. 

В соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы 

Ленинградской области должность ведущего специалиста относится к категории 

«Специалисты» ведущей группы. 

 

1. Квалификационные требования 

 

1.1. Высшее образование. 

1.2. Не менее одного года стажа государственной гражданской службы или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

1.3. Специальность или направление подготовки укрупненной группы 

«Экономика и управление», либо специальность или направление подготовки 

«Юриспруденция», либо специальность «Правоохранительная деятельность», 

«Правоведение» подтверждаемые дипломом о высшем образовании 

соответствующего уровня.  

1.4. Знания:  

- базовые: 

государственного языка Российской Федерации (русского языка) и основ 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
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Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Ленинградской области в сфере противодействия коррупции; 

законодательства Российской Федерации о государственной гражданской 

службе Российской Федерации; 

Устава Ленинградской области; 

областного закона от 11 декабря 2007 года N 174-оз "О правовых актах 

Ленинградской области"; 

положения о комитете; 

положения об отделе; 

Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих Ленинградской области; 

Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти 

Ленинградской области; 

служебного распорядка в Администрации Ленинградской области; 

в области информационно-коммуникационных технологий: возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в комитете; основ информационной безопасности и защиты 

информации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"; основных 

положений законодательства о персональных данных, в том числе Федерального 

закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"; общих принципов 

функционирования системы электронного документооборота; основных положений 

законодательства об электронной подписи; применения персонального компьютера; 

- в зависимости от области и вида деятельности: 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ); 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ); 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации; 

Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"; 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

Административного регламента исполнения комитетом государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 

государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) 
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в области долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов 

недвижимости, утвержденного приказом комитета государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 19.12.2011 N 21 

1.5. Умения: 

- базовые: 

системного (стратегического) мышления; 

систематизации и анализа информации; 

планирования, рационального использования служебного времени и 

достижения результатов; 

коммуникативного общения (в том числе публичных выступлений и ведения 

деловых переговоров); 

управления изменениями; 

работы с аппаратным и программным обеспечением, установленным на 

автоматизированном рабочем месте (АРМ), в том числе работы в операционной 

системе семейства Windows, в текстовом редакторе Microsoft Office Word, с 

табличным процессором MicrosoftOfficeExcel, с почтовым клиентом типа "Outlook", 

подготовки презентаций с применением приложения MicrosoftOfficePowerPoint; 

работы в качестве пользователя в информационных системах, применяемых в 

комитете, в том числе в прикладных информационных системах (системе 

взаимодействия с гражданами и организациями; системе межведомственного 

электронного взаимодействия; учетной системе; информационно-аналитической 

системе, обеспечивающей сбор, обработку, хранение и анализ данных), системах 

электронного документооборота, в информационно-правовых системах "Гарант", 

"КонсультантПлюс", "Кодекс", а также с ресурсами и сервисами локальной 

вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

применения персонального компьютера, использования копировальной 

техники, средств телефонной и факсимильной связи; 

 - в зависимости от области и вида деятельности: 

участия в судебных заседаниях. 

 

2. Должностные обязанности 

 

В целях реализации полномочий и функций комитета, предусмотренных 

положением о комитете, а также в соответствии с положением об отделе ведущий 

специалист обязан: 

2.1.  По поручению начальника отдела в целях осуществления 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: 

2.1.1. Проводить проверки в порядке, установленном административным 

регламентом, в том числе проверки целевого использования застройщиком 

денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору 

(для строительства (создания) многоквартирных домов и(или) иных объектов 

недвижимости); 

2.1.2. Осуществлять мероприятия по контролю за соблюдением 

установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ требований, в том 
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числе к застройщику, к раскрытию и размещению им информации, к ведению учета 

денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, а также 

соблюдением примерных графиков реализации проектов строительства. 

2.1.3. В ходе контроля осуществлять формирование и ведение надзорных дел в 

отношении застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

2.2.4 Получать от застройщиков и рассматривать проектные декларации, 

осуществлять проверку полноты и достоверности, содержащихся в них сведений, а 

также своевременности размещения проектных деклараций и вносимых в них 

изменений, в том числе подготавливать и представлять на согласование начальнику 

отдела соответствующее заключение о соответствии застройщика и проектной 

декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004 № 

214-ФЗ по результатам их рассмотрения либо мотивированный отказ в выдаче 

такого заключения для последующего направления застройщику.  

2.2.5.  Получать от застройщика ежеквартальную отчетность об 

осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении 

застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих 

обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта 

строительства, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, проводить в порядке, установленном административным 

регламентом, анализ ежеквартальной отчетности застройщика, по результатам 

которого подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела 

соответствующее заключение для последующего направления его застройщику. 

2.2.6. Получать документы и информацию, необходимые для осуществления 

контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства для строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости от: 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

формированию официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных процессах 

в Российской Федерации; 

от органа регистрации прав; 

органов местного самоуправления Ленинградской области; 

а именно: 

определять объем необходимой информации и составлять перечень 

запрашиваемых документов; 

подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела проекты 

запросов в соответствующие органы о предоставлении необходимых документов и 

информации; 

осуществлять анализ и обобщение полученной в ответ на запросы 

информации,  определять меры, принятие которых необходимо по результатам их 

рассмотрения, подготавливать и представлять доклад начальнику отдела. 
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2.2.7 Получать в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия документы и информацию, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением застройщиком требований Федерального закона от 

30.12.2004 № 214-ФЗ от: 

 федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах; 

 федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, а именно: 

определять объем необходимой информации и составлять перечень 

запрашиваемых документов; 

подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела проекты 

запросов в соответствующие органы о предоставлении необходимых документов и 

информации; 

осуществлять анализ и обобщение полученной в ответ на запросы 

информации,  определять меры, принятие которых необходимо по результатам их 

рассмотрения, подготавливать и представлять доклад начальнику отдела, 

вышестоящему руководителю. 

2.2.8. Запрашивать у Центрального банка Российской Федерации информацию 

о соответствии банка, с которым застройщиком заключен договор поручительства, 

или страховой организации, с которой застройщиком заключен договор 

страхования, требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ. 

2.2.9. Получать от застройщика информацию о физическом лице, которое в 

конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале 

участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом – 

застройщиком, а также о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) 

предоставляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования и строительства, о видах таких товаров, работ, услуг 

и информацию о наличии у этих лиц соответствующих допусков (лицензий) к 

осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено требование о 

наличии указанных допусков (лицензий), в порядке и в сроки, которые установлены 

уполномоченным органом, а именно: 

определять объем необходимой информации и составлять перечень 

запрашиваемых документов; 

подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела проекты 

запросов в соответствующие органы о предоставлении необходимых документов и 

информации; 

осуществлять анализ и обобщение полученной в ответ на запросы 

информации,  определять меры, принятие которых необходимо по результатам их 

рассмотрения, подготавливать и представлять доклад начальнику отдела, 

вышестоящему руководителю. 

2.2.10. Получать сведения и (или) документы, необходимые для 

осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
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перечень которых устанавливается комитетом, от лиц, осуществляющих 

привлечение денежных средств граждан для строительства, а именно: 

определять объем необходимых сведений и документов; 

подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела проекты 

запросов соответствующим лицам о предоставлении информации; 

рассматривать полученные сведения и документы и определять меры, 

принятие которых необходимо по результатам их рассмотрения (составление 

протоколов об административных правонарушениях, подготовка проектов 

заявлений в суд или арбитражный суд, их представление для подписания 

председателю комитета). 

2.2.11. Рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с 

нарушениями законодательства Российской Федерации в области долевого 

строительства. 

2.2.12. Выносить предписания об устранении нарушений Федерального закона 

от 30.12.2004 № 214-ФЗ, а также нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного регулирования в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости лицам, 

осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, 

предписания, в том числе в случае поступления уведомления от публично-правовой 

компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в 

порядке, установленном административным регламентом, с указанием сроков 

устранения выявленных нарушений. 

2.2.13. Осуществлять внесение информации в федеральную государственную 

информационную систему «Единый реестр проверок» о проверках, результатах и 

принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений в соответствии с  Правилами формирования и ведения единого реестра 

проверок,  утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2015 г. N 415.  

2.2.14. Осуществлять размещение в Единой информационной системе 

жилищного строительства информации и документов, предусмотренных ст. 23.3 

Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ. 

2.2.15. Подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела 

проекты предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также проекты 

ответов по результатам рассмотрения возражений на выданное предостережение, в 

порядке, установленном Правилами составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 166. 

2.2.16. Подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела для 

последующего размещения уполномоченным работником сектора 

организационного, документационного обеспечения и контроля на официальном 

consultantplus://offline/ref=8292BA6EDAC9C348E9C745DB4553D9DFCB11D8D6A4509B943206429383k4Y3H
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сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о проведенных проверках деятельности застройщика, за исключением 

сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, а 

также сведения о вступивших в законную силу постановлениях комитета о 

привлечении застройщика, его должностных лиц к административной 

ответственности за нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 

214-ФЗ. 

2.2.17. Обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на 

определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004   

№ 214-ФЗ, а именно: 

подготавливать и представлять начальнику отдела документы (копии 

документов) для последующего предъявления их в суд; 

подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела проект 

заявления в суд; 

в соответствии с доверенностью участвовать в качестве представителя 

комитета в рассмотрении дела судом; 

получать решения суда, иных судебных актов по окончании судебных 

заседаний; 

информировать о результатах рассмотрения дел в суде начальника отдела, 

вышестоящего руководителя. 

2.2.18. Обращаться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, 

осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, а также в 

иных случаях, предусмотренных федеральными законами, а именно: 

подготавливать и представлять начальнику отдела документы (копии 

документов) для последующего предъявления их в суд; 

подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела проект 

заявления в суд; 

в соответствии с доверенностью участвовать в качестве представителя 

комитета в рассмотрении дела судом; 

получать решения суда, иных судебных актов по окончании судебных 

заседаний; 

информировать о результатах рассмотрения дел в суде начальника отдела, 

вышестоящего руководителя. 

2.2.19. В случае обращения в арбитражный суд с заявлениями о 

приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, а также о ликвидации лица, осуществляющего 

привлечение денежных средств граждан для строительства, уведомлять органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, о вступлении в силу соответствующего решения суда, а именно: 

consultantplus://offline/ref=8292BA6EDAC9C348E9C745DB4553D9DFCB11D8D6A4509B943206429383k4Y3H
consultantplus://offline/ref=8292BA6EDAC9C348E9C745DB4553D9DFCB11D8D6A4509B943206429383k4Y3H
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получать соответствующие решения суда с отметкой о вступлении в законную 

силу;  

подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела проекты 

сопроводительных писем; 

20.2.20. Направлять в федеральный орган исполнительной власти и его 

территориальные органы, осуществляющие государственный кадастровый учет, 

государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, уведомление: 

1) об отсутствии у застройщика права привлекать денежные средства 

участников долевого строительства на строительство (создание) многоквартирных 

домов - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта 

несоответствия застройщика требованиям, указанным в части 1.1, пунктах 1, 1.2 - 

1.7, 2 - 6 части 2 настоящей статьи, и (или) использования застройщиком денежных 

средств в целях, не предусмотренных статьей 18 настоящего Федерального закона; 

2) об отсутствии у застройщика права привлекать денежные средства 

участников долевого строительства на строительство (создание) многоквартирных 

домов - не ранее пяти рабочих дней, но не позднее семи рабочих дней со дня 

направления в личный кабинет застройщика уведомления об установлении факта 

несоответствия застройщика требованиям, указанным в пунктах 1.1, 1.8, 7 и 8 части 

2 настоящей статьи, которое направляется в личный кабинет застройщика не 

позднее трех рабочих дней со дня установления факта несоответствия застройщика 

требованиям, предусмотренным настоящим пунктом; 

3) о неисполнении застройщиком обязанности по передаче участнику 

долевого строительства объекта долевого строительства по зарегистрированному 

договору участия в долевом строительстве - в течение шести месяцев со дня 

наступления такой обязанности; 

4) о соответствии застройщика требованиям, указанным в частях 1.1 и 2 

настоящей статьи, - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

установления факта соответствия застройщика указанным требованиям. 

2.3. По поручению начальника отдела осуществлять контроль за 

деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением 

средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за 

соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 

(за исключением последующего содержания многоквартирного дома) и статьи 123.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно: 

2.3.1 Осуществлять формирование и ведение дел в отношении жилищно-

строительного кооператива, осуществляющего строительство многоквартирного 

дома с привлечением денежных средств членов кооператива. 

2.3.2. Проводить проверки соблюдения жилищно-строительным кооперативом 

обязательных требований части 3 статьи 110 (за исключением последующего 

содержания многоквартирного дома) и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A424C499908C11030703BF281EFE6798C00BDC56F5EBDAB1A502D8F5DF264FC6E3AEA161EEDF8DB865D2A51F3A7A1h6H2N
consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A424C499908C11030703BF281EFE6798C00BDC56F5EBDAB1A502D8F5DF360FD6E3AEA161EEDF8DB865D2A51F3A7A1h6H2N
consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A424C499908C11030703BF281EFE6798C00BDC56F5EBDAB1A502D8F5DF264F86E3AEA161EEDF8DB865D2A51F3A7A1h6H2N
consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A424C499908C11030703BF281EFE6798C00BDC56F5EBDAB1A502D8F5DF360F46E3AEA161EEDF8DB865D2A51F3A7A1h6H2N
consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A424C499908C11030703BF281EFE6798C00BDC56F5EBDAB1A502D8D54FC37AD213BB6534EFEF8DF865E2B4EhFH9N
consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A424C499908C11030703BF281EFE6798C00BDC56F5EBDAB1A502D8C5EFC37AD213BB6534EFEF8DF865E2B4EhFH9N
consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A424C499908C11030703BF281EFE6798C00BDC56F5EBDAB1A502D8F5DF360FE6E3AEA161EEDF8DB865D2A51F3A7A1h6H2N
consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A424C499908C11030703BF281EFE6798C00BDC56F5EBDAB1A502F875EFC37AD213BB6534EFEF8DF865E2B4EhFH9N
consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A424C499908C11030703BF281EFE6798C00BDC56F5EBDAB1A502D8F5DF26BFC6E3AEA161EEDF8DB865D2A51F3A7A1h6H2N
consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A424C499908C11030703BF281EFE6798C00BDC56F5EBDAB1A502D8F5DF26BFD6E3AEA161EEDF8DB865D2A51F3A7A1h6H2N
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2.3.3. Осуществлять контроль за соблюдением жилищно-строительным 

кооперативом установленных частью 1 статьи 123.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации требований к размещению им информации и документов. 

2.3.4. Получать документы и информацию, необходимые для осуществления 

контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с 

привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного 

дома от: 

 федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

формированию официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных процессах 

в Российской Федерации, и его территориальных органов; 

органов местного самоуправления Ленинградской области; 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах; 

от органа регистрации прав; 

от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел,  необходимые для осуществления контроля 

за соблюдением требований, установленных пунктом 1 статьи 116.1 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, а именно: 

  определять объем необходимой информации и составлять перечень 

запрашиваемых документов; 

подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела проекты 

запросов в соответствующие органы о предоставлении необходимых документов и 

информации; 

осуществлять анализ и обобщение полученной в ответ на запросы 

информации,  определять меры, принятие которых необходимо по результатам их 

рассмотрения, подготавливать и представлять доклад начальнику отдела, 

вышестоящему руководителю.  

2.3.5. Получать от жилищно-строительного кооператива и иных лиц, с 

которыми такой кооператив заключил договоры, связанные со строительством 

многоквартирного дома, в определенный статье 11 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ срок документы и информацию, которые необходимы для 

осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-

строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан 

для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, и 

перечень которых установлен комитетом, а именно: 

определять объем необходимых сведений и документов; 

подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела проекты 

запросов соответствующим лицам о предоставлении информации; 

рассматривать полученные сведения и документы и определять меры, 

принятие которых необходимо по результатам их рассмотрения (составление 

протоколов об административных правонарушениях, подготовка проектов 

заявлений в суд или арбитражный суд, их представление для подписания 

председателю комитета). 



 10 

2.3.6. Ежеквартально получать от жилищно-строительного кооператива 

отчетность об осуществлении деятельности жилищно-строительного кооператива, 

связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-

строительным кооперативом многоквартирного дома, в том числе об исполнении 

таким кооперативом своих обязательств перед членами кооператива и иными 

лицами, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

2.3.7. Рассматривать обращения граждан и юридических лиц, связанные с 

нарушениями жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 

и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением 

последующего содержания многоквартирного дома. 

2.3.8. Выносить обязательные для исполнения предписания об устранении 

нарушений требований части 3 статьи 110 (за исключением последующего 

содержания многоквартирного дома) и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации с указанием сроков устранения выявленных нарушений. 

2.3.9. Выносить предписание о приостановлении деятельности жилищно-

строительного кооператива по привлечению новых членов кооператива до 

устранения кооперативом соответствующих нарушений в случаях, 

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

2.3.10. Подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела 

проекты предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также проекты 

ответов по результатам рассмотрения возражений на выданное предостережение, в 

порядке, установленном Правилами составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 166. 

2.3.11. В соответствии с главой 11 Жилищного кодекса Российской Федерации 

и законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях принимать меры, необходимые для привлечения жилищно-

строительного кооператива, его должностных лиц к ответственности, а именно: 

составлять протоколы об административных правонарушениях по результатам 

осуществляемого контроля; 

обеспечивать рассмотрение протоколов уполномоченными должностными 

лицами комитета. 

2.3.12. Обращаться в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов 

членов жилищно-строительного кооператива, которые своими средствами 

участвуют в строительстве многоквартирного дома, в случае нарушения таких прав 

и интересов, а именно: 

consultantplus://offline/ref=517EFAB1354FB569EE26677CB39806B4D5E7EDC82859D63FD11209A5035F7E38044B218B90CAC18Ba9iBH
consultantplus://offline/ref=517EFAB1354FB569EE26677CB39806B4D5E7EDC82859D63FD11209A5035F7E38044B218B90CAC182a9iEH
consultantplus://offline/ref=455AC2C6253854AA030381A6552B1242597D9A7E4E4DC77A41F389508BE71C99173A28F1AC5Bk4H
consultantplus://offline/ref=455AC2C6253854AA030381A6552B1242597D9A7E4E4DC77A41F389508BE71C99173A28F1AF5BkCH
consultantplus://offline/ref=8861ED38AA977B73AF3630740FDAB2A461F71D3C07858B0BA66862C45D674FF346FEDDB8C6TBP9X
consultantplus://offline/ref=8861ED38AA977B73AF3630740FDAB2A461F71D3C07858B0BA66862C45D674FF346FEDDB8C5TBP1X
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подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела проект 

заявления в суд с приложением соответствующих документов (копий документов) 

для последующего предъявления в суд; 

в соответствии с доверенностью участвовать в качестве представителя 

комитета при рассмотрении дела в суде; 

получать решения суда, иных судебных актов по окончании судебных 

заседаний; 

информировать о результатах рассмотрения дел в суде начальника отдела, 

вышестоящего руководителя. 

2.3.13. Обращаться в суд с требованием о ликвидации кооператива в случаях, 

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, а также в иных 

предусмотренных федеральными законами случаях, а именно: 

подготавливать и представлять начальнику отдела документы (копии 

документов) для последующего предъявления их в суд; 

подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела проект 

заявления в суд; 

в соответствии с доверенностью участвовать в качестве представителя 

комитета в рассмотрении дела судом; 

получать решения суда, иных судебных актов по окончании судебных 

заседаний; 

информировать о результатах рассмотрения дел в суде начальника отдела, 

вышестоящего руководителя. 

2.4. Подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела 

информацию и материалы о выявленных в ходе осуществления государственного 

контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, контроля за деятельностью жилищно-

строительного кооператива  фактах нарушения обязательных требований, имеющих 

признаки уголовно наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел по признакам преступлений. 

2.4.1. Ежемесячно подготавливать и представлять начальнику отдела сводную 

информацию о результатах контрольных мероприятий, проведенных ведущим 

специалистом. 

2.4.2. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ и 

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях 

принимать меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляющих привлечение 

денежных средств граждан для строительства (их должностных лиц), к 

ответственности, а именно: 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 13.19.2 (в части административных 

правонарушений, совершенных жилищно-строительными кооперативами, 

осуществляющими строительство многоквартирных домов), статьей 13.19.3 (в части 

административных правонарушений, совершенных застройщиком, должностными 

лицами застройщика), частями 1 - 5 статьи 14.28, 14.28.1, 17.7, 17.9, 19.4.1, 19.7, 

19.26, частью 1 статьи 19.4, частью 4 статьи 19.5, частью 1 статьи 20.25 Кодекса 

consultantplus://offline/ref=3E458272FDEB335FE99930D8DB6B359AE41BE98D399319AC26B47330A8FAEEE881FD73D211DBrBa1W
consultantplus://offline/ref=C4D49B08A0AE8DBB89B83DD87292BDBBF9CCD8EBF43AB03B7BE57355FF2F9E57970487A25B78W5m7F
consultantplus://offline/ref=1BEAE1941BA691F01604353ED204036315E5E3F8CE9892C6303E37F09D88D149E0E69D53D5CEp4n9F
consultantplus://offline/ref=1BEAE1941BA691F01604353ED204036315E5E3F8CE9892C6303E37F09D88D149E0E69D52D3CDp4n6F
consultantplus://offline/ref=3E458272FDEB335FE99930D8DB6B359AE41BE98D399319AC26B47330A8FAEEE881FD73D312DBrBaAW
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Российской Федерации об административных правонарушениях по результатам 

осуществляемого контроля (надзора); 

обеспечивать рассмотрение протоколов уполномоченными должностными 

лицами комитета, в том числе по согласованию с начальником отдела 

подготавливать и представлять на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу комитета материалы дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 13.19.2 (в части административных 

правонарушений, совершенных жилищно-строительными кооперативами, 

осуществляющими строительство многоквартирных домов), статьей 13.19.3 (в части 

административных правонарушений, совершенных застройщиком, должностными 

лицами застройщика), частями 1 - 5 статьи 14.28, статьей 14.28.1 и частью 4 статьи 

19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

участвовать в рассмотрении дел об административных правонарушениях 

уполномоченными должностными лицами комитета, подготавливать и представлять 

уполномоченному должностному лицу комитета для подписания проекты 

постановлений о назначении административного наказания, либо постановлений о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении 

по согласованию с начальником отдела подготавливать и представлять 

уполномоченному должностному лицу комитета для подписания проекты 

определений, иных необходимых процессуальных документов, а также проекты 

представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

правонарушений для последующего направления лицам, создавшим такие причины 

и условия; 

проводить мониторинг рассмотрения должностными лицами органов 

государственной власти, местного самоуправления и организациями представлений 

комитета об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений, по результатам мониторинга информировать 

начальника отдела; 

в случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

подготавливать к направлению в суд и представлять на согласование 

начальнику отдела материалы дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 17.7, 17.9, 19.4.1, 19.6, 19.7, 19.26, частью 1 статьи 19.4, 

частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

вносить в журнал регистрации дел об административных правонарушениях 

сведения о постановлениях, вынесенных по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, производство по которым осуществлялось 

ведущим специалистом. 

2.4.3. По поручению начальника отдела обеспечивать разрешение вопросов, 

связанных с исполнением постановлений о назначении административного 

наказания, вынесенных по результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, производство по которым осуществлялось ведущим 

consultantplus://offline/ref=3E458272FDEB335FE99930D8DB6B359AE41BE98D399319AC26B47330A8FAEEE881FD73D211DBrBa1W
consultantplus://offline/ref=C4D49B08A0AE8DBB89B83DD87292BDBBF9CCD8EBF43AB03B7BE57355FF2F9E57970487A25B78W5m7F
consultantplus://offline/ref=1BEAE1941BA691F01604353ED204036315E5E3F8CE9892C6303E37F09D88D149E0E69D53D5CEp4n9F
consultantplus://offline/ref=1BEAE1941BA691F01604353ED204036315E5E3F8CE9892C6303E37F09D88D149E0E69D52D3CDp4n6F
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специалистом, в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в том числе: 

вносить в постановления отметки о дне вступления в законную силу, о 

неуплате назначенного административного штрафа; 

подготавливать и представлять на согласование начальнику отдела проекты 

сопроводительных писем для последующего направления постановлений в 

территориальные органы Федеральной службы судебных приставов, иным 

должностным лицам, уполномоченным приводить в исполнение постановления по 

делам об административных правонарушениях; 

участвовать в рассмотрении дел об оспаривании постановлений комитета о 

привлечении к административной ответственности, вынесенных по результатам 

рассмотрения дел об административных правонарушениях, производство по 

которым осуществлялось ведущим специалистом судами, арбитражными судами; 

обеспечивать разрешение вопросов, связанных с исполнением постановлений 

о назначении административного наказания, вынесенных по результатам 

рассмотрения дел об административных правонарушениях, производство по 

которым осуществлялось ведущим специалистом; 

на основании поступивших в комитет обращений граждан, должностных лиц, 

юридических лиц, осуществлять подготовку информации о способах и порядке 

исполнения постановления о назначении административного наказания, об 

отсрочке, рассрочке, приостановлении, прекращении исполнения постановления о 

назначении административного наказания. 

2.4.4. В соответствии с установленными уполномоченным на осуществление 

государственного регулирования в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости федеральным 

органом исполнительной власти критериями признавать пострадавшими граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 

чьи права нарушены, в том числе вести реестр таких граждан в соответствии с 

правилами, установленными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

2.5. По поручению начальника отдела в установленном порядке рассматривать 

обращения государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, подготавливать и представлять начальнику отдела проекты 

ответов на указанные обращения. 

2.6. В соответствии с доверенностью и(или) по поручению начальника отдела, 

вышестоящего руководителя представлять интересы комитета в государственных 

органах, органах местного самоуправления и в организациях. 

2.7. Участвовать в работе комиссий и иных коллегиальных органов, в состав 

которых ведущий специалист включен в соответствии с правовым актом 

Ленинградской области или направлен начальником отдела, вышестоящим 

руководителем. 

2.8. В соответствии с поручением начальника отдела, вышестоящего 

руководителя организовывать подготовку материалов к совещаниям, заседаниям, 

иным мероприятиям и(или) принимать в них участие, в том числе вести переговоры. 
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2.9. Точно и в срок выполнять указания и поручения начальника отдела, 

вышестоящего руководителя. 

2.10. Соблюдать правила делопроизводства, в том числе надлежащим образом 

учитывать и хранить полученные на исполнение документы и материалы, 

своевременно при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае оставления 

должности сдавать их работнику комитета, временно исполняющему обязанности 

ведущего специалиста, либо начальнику отдела. 

2.11. Соблюдать нормы Кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих Ленинградской области. 

2.12. Уведомлять представителя нанимателя обо всех случаях обращения к 

ведущему специалисту каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведена или проводится проверка. 

2.13. Отчитываться перед начальником отдела, председателем комитета о 

результатах своей служебной деятельности, в том числе ежегодно до 1 февраля года, 

следующего за отчетным, представлять начальнику отдела отчет о своей 

профессиональной служебной деятельности. 

2.14. Надлежащим образом исполнять обязанности гражданского служащего, 

предусмотренные законодательством. 

 

3. Права 

 

Ведущий специалист имеет право: 

3.1. На реализацию установленных действующим законодательством прав 

гражданского служащего. 

3.2. На государственные гарантии, предусмотренные федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской 

области. 

3.3. На получение в установленном порядке от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан документов и иной 

информации, необходимой для исполнения должностных обязанностей. 

3.4. Доступа к региональным информационным системам Ленинградской 

области, правовым базам данных типа "Кодекс", "КонсультантПлюс", "Гарант", 

ресурсам сети "Интернет" по вопросам, относящимся к компетенции комитета, а 

также экономическим, правовым и общественно-политическим вопросам. 

 

4. Ответственность 

 

Ведущий специалист несет установленную федеральными законами 

ответственность: 

4.1. За нарушение запретов, связанных с гражданской службой, несоблюдение 

ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными 

законами. 

4.2. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей. 
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4.3. За утрату или порчу государственного имущества Ленинградской области, 

которое было предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей. 

4.4. За нарушение норм Кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих Ленинградской области. 

4.5. За нарушение сроков подготовки документов во исполнение поручений 

Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 

Федерации и Губернатора Ленинградской области. 

 

5. Перечень вопросов, по которым ведущий специалист вправе или обязан 

самостоятельно принимать решения 

 

5.1. Ведущий специалист обязан самостоятельно принимать решения: 

5.1.1. По вопросам первоочередности выполнения должностных обязанностей 

в пределах сроков, установленных начальником отдела, вышестоящим 

руководителем, и соблюдения норм, установленных действующим 

законодательством. 

5.1.2. При реализации полномочий члена комиссии и иного коллегиального 

органа. 

5.1.3. По вопросам организации учета и хранения переданных ему на 

исполнение документов и материалов. 

5.1.4. При реализации прав представителя комитета, которые указаны в 

соответствующей доверенности или ином уполномочивающем документе. 

5.2. Ведущий специалист в качестве члена комиссии и иного коллегиального 

органа вправе на заседаниях такого органа самостоятельно принимать решение 

голосовать "за", "против" или "воздержался", а также высказывать свое мнение, в 

том числе заявлять особое мнение в письменной форме в соответствии с 

регламентом (порядком) работы комиссии и иного коллегиального органа. 

 

6. Перечень вопросов, по которым ведущий специалист вправе или обязан 

участвовать при подготовке проектов нормативных  

правовых актов и проектов решений 

 

6.1. Ведущий специалист обязан участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и проектов решений по вопросам, относящимся к его 

должностным обязанностям.  

6.2. Ведущий специалист вправе участвовать в подготовке проектов правовых 

актов и проектов решений по иным вопросам по согласованию с начальником 

отдела, вышестоящим руководителем. 

 

7. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов решений,  

порядок согласования и принятия решений 

 

7.1. Общие сроки и процедуры подготовки документов регулируются 

Инструкцией по делопроизводству в органах исполнительной власти Ленинградской 

области. 
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7.2. В целях подготовки, согласования и принятия решений органа 

исполнительной власти ведущий специалист обязан: 

7.2.1. Подготовить проект документа и представить его на согласование 

начальнику отдела не позже чем за два рабочих дня до истечения срока исполнения 

по этому документу, который установлен федеральным законом или нормативным 

правовым актом Ленинградской области, либо иного срока, установленного 

начальником отдела, вышестоящим руководителем. 

7.2.2. После согласования проекта документа начальником отдела 

незамедлительно сдать проект документа ответственному за делопроизводство или 

по поручению начальника отдела лично представить проект документа на 

рассмотрение (подписание) вышестоящему руководителю. 

 

8. Порядок служебного взаимодействия ведущего специалиста 

с другими работниками комитета, работниками иных государственных органов и 

органов местного самоуправления, организациями и гражданами 
 
 

8.1. Поручения и указания даются ведущему специалисту начальником 

отдела, вышестоящим руководителем в устной или письменной форме по вопросам, 

относящимся к должностным обязанностям ведущего специалиста. 

8.2. В целях исполнения должностных обязанностей и поручений ведущий 

специалист вправе обращаться к другим работникам комитета, работникам иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, к гражданам и в 

организации. 

8.3. Ведущий специалист вправе в устной форме давать разъяснения по 

вопросам, относящимся к его должностным обязанностям, в ответ на обращения к 

нему работников государственных органов и органов местного самоуправления.  

8.4. Ведущий специалист вправе в устной форме давать разъяснения по 

вопросам, относящимся к его должностным обязанностям, представителям 

организаций и гражданам по поручению начальника отдела, вышестоящего 

руководителя. 

8.5. Ведущий специалист вправе предложить исполнителю по документу в 

рабочем порядке решить вопрос об его отзыве, если такой документ или отдельные 

его положения не соответствуют федеральному, областному законодательству и/или 

правилам оформления документов. 

8.6. На период своего временного отсутствия (в том числе командировка, 

отпуск) ведущий специалист обязан передать все материалы и информацию, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей по настоящему 

регламенту начальнику отдела, либо работнику, временно исполняющему его 

обязанности. 

8.7. Ведущий специалист обязан временно выполнять отдельные служебные 

обязанности отсутствующего работника отдела в соответствии с поручением 

начальника отдела, вышестоящего руководителя. 
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9. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям 

 

Ведущий специалист не предоставляет государственных услуг гражданам и 

организациям. 

 

10. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности ведущего специалиста 

 

Показателями эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности ведущего специалиста являются: 

10.1. Своевременность и полнота рассмотрения обращений государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, граждан и подготовки 

проектов ответов на них. 

10.2. Отсутствие в аналитических и иных материалах, подготовленных 

ведущим специалистом, устаревшей, непроверенной или искаженной информации. 

10.3. Отсутствие фактов утраты документов и материалов, поступивших 

специалисту на исполнение, хранение. 

10.4. Отсутствие фактов пропуска (срыва) сроков исполнения по документам 

(поручениям), которые установлены федеральным законом или нормативным 

правовым актом Ленинградской области, настоящим должностным регламентом, 

начальником отдела, вышестоящим руководителем. 

10.5. Отсутствие фактов пропуска без уважительной причины заседаний 

комиссий и иных коллегиальных органов, иных мероприятий, в которых ведущему  

специалисту было поручено принять участие. 

10.6. Качество выполненной работы (отсутствие процедурных нарушений, 

подготовка документов, материалов в соответствии с установленными 

требованиями, полное и логичное изложение материала, юридически грамотное 

составление документа). 

10.7. Ответственность (исполнение обязанностей в срок с минимумом 

контроля). 

10.8. Самостоятельность (способность выполнять задания без дополнительных 

указаний). 

10.9. Дисциплина (соблюдение служебного распорядка). 

10.10. Профессиональная компетентность. 

10.11. Своевременность: 

1) принятия мер, необходимых для привлечения лиц, осуществляющих 

привлечение денежных средств граждан для строительства (их должностных лиц), к 

ответственности; 

2) принятия мер, необходимых для привлечения жилищно-строительного 

кооператива, его должностных лиц, к ответственности; 

3)  направления лицам, осуществляющим привлечение денежных средств 

граждан для строительства, предписания об устранении нарушений, выявленных 

при осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости; 
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 4) направления в жилищно-строительный кооператив обязательных для 

исполнения предписаний об устранении нарушений, выявленных при 

осуществлении деятельности, связанной с привлечением средств членов 

кооператива для строительства многоквартирного дома; 

 5) направления отчётных и аналитических материалов о состоянии дел в 

области долевого строительства на территории Ленинградской области и о мерах по 

защите прав пострадавших граждан – участников долевого строительства в 

федеральные органы государственной власти, осуществляющие мониторинг 

состояния объектов незавершенного жилищного строительства, возведение которых 

осуществляется с привлечением денежных средств граждан; 

6) подготовкой сводной информации о результатах контрольных 

мероприятий, проведенных ведущим специалистом; 

7) признания нормативного правового акта Ленинградской области 

подготовленного ведущим специалистом, недействующим (полностью или в части) 

вступившим в законную силу решением суда либо его отмены  

(изменения) на основании Министерства юстиции Российской Федерации, акт 

прокурорского реагирования. 

 

 


