
                                                                                                                          

Перечень должностных лиц,  

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)  

в управе Останкинского района 

 

Область контроля по направлениям 

деятельности (в соответствии с 157-ПП) 

Перечень должностных лиц, 

осуществляющих контроль 

(надзор) по данному 

направлению 

Примечание (каким образом 

осуществляется гос.контроль на 

территории: самостоятельно, 

совместно с Департаментами и 

другими городскими структурами) 

2.1. В области экономики, финансов, промышленности, науки, поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

Управа района осуществляет контроль: 

2.1.8. За реализацией в районе городских 

целевых и инвестиционных программ и 

проектов в пределах своих полномочий. 

 

Глава управы района,  

заместитель главы управы по 

экономике и общим вопросам 

 

самостоятельно и совместно с 

Управлением координации 

деятельности по обеспечению 

безопасности города Москвы 

2.2. В области градостроительной деятельности, строительства и реконструкции 

 

Управа района осуществляет контроль: 

2.2.10. За соблюдением сроков 

строительства в районе и представляет в 

префектуру административного округа в 

установленном порядке ежегодный перечень 

объектов незавершенного строительства. 

 

Глава управы района,  

заместитель главы управы по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства, и реконструкции, 

гаражно-стояночного хозяйства 

 

самостоятельно 

2.2.11. В установленном порядке за 

соблюдением требований обеспечения 

благоприятной среды жизнедеятельности, за 

состоянием благоустройства территории и 

зеленых насаждений на окружающих 

Глава управы района,  

заместитель главы управы по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства, и реконструкции, 

самостоятельно 
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участок строительства территориях при 

осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства. 

гаражно-стояночного хозяйства 

2.3. В области имущественно-земельных отношений 

Управа района осуществляет контроль: 

2.3.15. За результатами финансово-

хозяйственной деятельности 

государственных унитарных и казенных 

предприятий и за выполнением 

государственных заданий государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями, находящимися в 

ведомственном подчинении управы района 

 

Глава управы района,  

заместитель главы управы по 

экономике и общим вопросам 

 

самостоятельно и совместно с 

Управлением координации 

деятельности по обеспечению 

безопасности города Москвы 

2.4. В области жилищно-коммунального хозяйства, рекламного оформления и охраны окружающей среды 

 

Управа района осуществляет контроль: 

2.4.22. Совместно с уполномоченными 

контрольными органами за использованием 

по назначению нежилых помещений в 

зданиях и сооружениях независимо от 

формы собственности, расположенных в 

районе. 

(в ред. постановления Правительства 

Москвы от 25.10.2011 N 491-ПП) 

 

Глава управы района,  

заместитель главы управы по 

экономике и общим вопросам 

 

совместно с уполномоченными 

контрольными органами за 

использованием по назначению и 

сохранностью жилых и нежилых 

помещений в зданиях и сооружениях, 

независимо от формы собственности, 

расположенных в районе, 

соблюдением правил содержания 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

 

2.4.23. За соблюдением правил санитарного 

содержания территории, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка в 

Глава управы района,  

заместитель главы управы по 

вопросам жилищно-

самостоятельно 
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районе. коммунального хозяйства, 

строительства, и реконструкции, 

гаражно-стояночного хозяйства 

2.4.24. В установленном порядке за 

своевременным внесением нанимателями 

жилых помещений, находящихся в 

государственной собственности города 

Москвы, платежей за пользование жилыми 

помещениями, содержание и ремонт жилых 

помещений и коммунальные услуги. 

Глава управы района,  

заместитель главы управы по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства, и реконструкции, 

гаражно-стояночного хозяйства 

самостоятельно 

2.4.25. Во взаимодействии с Департаментом 

капитального ремонта жилищного фонда 

города Москвы за соблюдением графиков 

производства работ в целях своевременного 

ввода объектов капитального ремонта 

жилищного фонда 

Глава управы района,  

заместитель главы управы по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства, и реконструкции, 

гаражно-стояночного хозяйства 

совместно с Департаментом 

капитального ремонта жилищного 

фонда города Москвы 

2.6. В области потребительского рынка и услуг 

 

Управа района осуществляет контроль: 

2.6.14. Во взаимодействии с 

уполномоченными органами за 

размещением нестационарных объектов 

мелкорозничной сети, за соблюдением 

порядка размещения и работы сезонной 

мелкорозничной торговли, торговли на 

"ярмарках выходного дня", праздничных 

ярмарках, расширенных распродажах 

товаров сезонного спроса в районе. 

 

Глава управы района,  

заместитель главы управы  по 

вопросам потребительского 

рынка 

 

совместно с уполномоченными 

органами за размещением 

нестационарных объектов 

мелкорозничной сети 

2.6.15. За состоянием благоустройства 

кладбищ и прилегающих территорий. 

Глава управы района,  

заместитель главы управы  по 

вопросам потребительского 

самостоятельно 



рынка, заместитель главы 

управы по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства, и реконструкции, 

гаражно-стояночного хозяйства 

2.6.16. За организацией торговли на рынках 

и реконструкцией рынков. 

Глава управы района,  

заместитель главы управы  по 

вопросам потребительского 

рынка 

 

самостоятельно 

2.6.17. За соблюдением требований, 

установленных правовыми актами города 

Москвы для организации обслуживания 

населения в аккредитованных социальных 

предприятиях потребительского рынка и 

услуг. 

Глава управы района,  

заместитель главы управы  по 

вопросам потребительского 

рынка 

самостоятельно 

2.6.18. За соответствием размещения 

нестационарных объектов мелкорозничной 

сети, платежных терминалов утвержденным 

схемам размещения и выполнением 

конкурсных условий. 

Глава управы района,  

заместитель главы управы  по 

вопросам потребительского 

рынка 

самостоятельно 

2.6.19. За организацией питания в 

образовательных учреждениях в районе. 

Глава управы района,  

заместитель главы управы  по 

вопросам потребительского 

рынка 

самостоятельно 

2.6.20. Обеспечивает проведение 

мониторинга целевого использования 

нежилых помещений и земельных участков, 

выделенных для размещения социально 

значимых объектов шаговой (пешеходной) 

доступности, находящихся в собственности 

Глава управы района,  

заместитель главы управы  по 

вопросам потребительского 

рынка, заместитель главы 

управы по экономике и общим 

вопросамё 

самостоятельно 



города Москвы, с целью недопущения их 

перепрофилирования. 

2.6.21. В установленном порядке 

осуществляет полномочия по 

государственному контролю в соответствии 

с федеральными законами и законами и 

иными нормативными правовыми актами 

города Москвы 

Глава управы района,  

заместитель главы управы  по 

вопросам потребительского 

рынка 

самостоятельно 

2.8. В области социальной политики 

 

2.8.19. За ходом и качеством работ в районе 

по приспособлению объектов для нужд 

инвалидов. 

 

Глава управы, 

заместитель главы управы по 

социальным вопросам, 

заместитель главы управы по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства, и реконструкции, 

гаражно-стояночного хозяйства 

самостоятельно 

2.10. В области работы с населением, общественными объединениями граждан, средствами массовой информации 

 

2.10.13. За исполнением правовых актов 

города Москвы в районе, вносит 

предложения и замечания в органы 

исполнительной власти города Москвы по 

вопросам работы с населением, 

общественными объединениями, средствами 

массовой информации 

Глава управы,  

руководитель аппарата 

самостоятельно 
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