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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 марта 2011 г. N 8-рп
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПЕРЕХОДУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2012 N 1-рп,
от 17.04.2012 N 23-рп, от 30.01.2013 N 3-рп, от 29.05.2013 N 40-рп,
от 28.08.2013 N 63-рп, от 13.03.2014 N 11-рп, Постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 31.12.2014 N 1313, Распоряжений Правительства
Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп, от 21.06.2016 N 41-рп,
от 26.07.2016 N 47-рп, от 16.11.2016 N 64-рп, от 29.11.2016 N 66-рп)
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р и в
целях обеспечения перехода на предоставление исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде:
1. Утвердить План перехода на предоставление исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде (далее - План) согласно приложению 1.
2. Утвердить План перехода на предоставление государственными учреждениями и другими
организациями, находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, услуг в электронном виде согласно приложению 2.
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2014 N 11-рп)
2-1. Утвердить План перехода на предоставление исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга государственных услуг в сфере переданных Российской Федерацией
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в
электронном виде согласно приложению N 3.
(п. 2-1 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2014 N 11-рп)
2-2. Утвердить План перехода на предоставление органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга государственных услуг по осуществлению
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в
приемные семьи, в Санкт-Петербурге в электронном виде согласно приложению N 4.
(п. 2-2 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2014 N 11-рп)
3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, указанным в Плане, до
01.07.2014:
(п. 3 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2014 N 11-рп)
3.1. Представить на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проекты правовых актов о
внесении изменений в положения об исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга,
предусматривающих полномочия по предоставлению государственных услуг, указанных в Плане.
(п. 3.1 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2014 N 11-рп)
3.2. Разработать и утвердить административные регламенты предоставления государственных услуг,
подлежащих переводу в электронный вид, в соответствии с распоряжением.
(п. 3.2 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2014 N 11-рп)
4. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга при разработке проектов
правовых актов Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в положения об исполнительных
органах государственной власти Санкт-Петербурга одновременно разрабатывать проекты распоряжений
Правительства Санкт-Петербурга о внесении соответствующих изменений в настоящее распоряжение.
5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2010 N 79-рп
"О мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде".
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга -
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руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Осеевского М.Э. и вице-губернаторов
Санкт-Петербурга по принадлежности вопросов.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 22.03.2011 N 8-рп
ПЛАН
ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2014 N 11-рп,
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 N 1313,
Распоряжений Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп,
от 21.06.2016 N 41-рп, от 16.11.2016 N 64-рп, от 29.11.2016 N 66-рп)
N п/п Наименование услуги в
соответствии с
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2009 N 1993-р,
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 25.04.2011 N 729-р
1

2

Наименование услуги,
предоставляемой в Санкт-Петербурге

3

Ответственный
исполнитель

4

Срок реализации этапов перехода на
предоставление государственных услуг в
электронном виде
1-й этап

2-й этап

3-й
этап

4-й этап 5-й этап

5

6

7

8

9

2012 г.

2012 г.

2013 г.

-

-

Услуги в сфере образования и науки
1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Организовывать и проводить
аттестацию педагогических
работников государственных
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, находящихся в
ведении исполнительных органов
государственной власти
Санкт-Петербурга, в соответствии с

Комитет по
образованию
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действующими нормативными
правовыми актами Российской
Федерации и Санкт-Петербурга
2

Проводить экспертную оценку
Комитет по
последствий заключения договора
образованию
аренды объектов собственности,
закрепленных за государственными
учреждениями Санкт-Петербурга,
являющимися объектами социальной
инфраструктуры для детей,
находящимися в ведении Комитета по
образованию

2012 г.

2012 г.

2013 г.

-

-

3

Предоставлять компенсацию
Администрации
родительской платы и части
районов
родительской платы за присмотр и
Санкт-Петербурга
уход за детьми в государственных
образовательных учреждениях,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования, находящихся в ведении
исполнительных органов
государственной власти
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 N 1313)
4

Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие основную
образовательную
программу дошкольного
образования (детские
сады)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Комплектовать государственные
образовательные учреждения
Санкт-Петербурга, реализующие
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

Администрации
районов
Санкт-Петербурга
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Услуги в сфере здравоохранения
5

Присвоение,
подтверждение или
снятие
квалификационных
категорий
специалистов,
работающих в системе
здравоохранения
Российской Федерации

Присвоение, подтверждение или
Комитет по
снятие квалификационных категорий здравоохранению
специалистов, работающих в системе
здравоохранения Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

Услуги в сфере социальной защиты населения
6

Социальная поддержка
и социальное
обслуживание граждан
пожилого возраста и
инвалидов

7

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячных
социальных выплат пенсионерам,
достигшим возраста 60 лет и старше,
неработающим женщинам в возрасте
от 55 до 60 лет и инвалидам 1 и 2
группы

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

Предоставлять меры социальной
поддержки инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в
соответствии с медицинскими
показаниями, в виде компенсации
страховой премии по договору
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

(п. 7 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
8
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Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячного
пособия отдельным категориям
инвалидов

Администрации
районов
Санкт-Петербурга
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Предоставлять меры социальной
поддержки в виде установления и
прекращения выплат ежемесячных
доплат к трудовой пенсии по
старости, пенсии за выслугу лет,
трудовой пенсии по инвалидности
лицам, замещавшим должности в
органах государственной власти и
управления Ленинграда
(Санкт-Петербурга)

9

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2012 г.

2015 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2012 г.

До 1
января
2014 г.

(п. 9 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
Предоставлять меры социальной
поддержки в виде установления,
перерасчета, приостановления,
возобновления и прекращения
выплат ежемесячных доплат к
трудовой пенсии по старости (пенсии
за выслугу лет, трудовой пенсии по
инвалидности) лицам, замещавшим
государственные должности
Санкт-Петербурга и должности
государственной гражданской службы
Санкт-Петербурга

10

Комитет по
социальной
политике
Санкт-Петербурга

(п. 10 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
11

Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп

12

Осуществлять предоставление
экстренной социальной помощи
жителям Санкт-Петербурга

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

(п. 12 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
13

Социальная поддержка
и социальное
обслуживание

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Предоставлять меры социальной
поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения

Администрации
районов
Санкт-Петербурга
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детей-сирот,
безнадзорных детей,
детей, оставшихся без
попечения родителей

14
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родителей, а также лицам из числа
детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, являющимся
выпускниками образовательных
учреждений, находящихся в ведении
исполнительных органов
государственной власти
Санкт-Петербурга, при поступлении в
образовательные учреждения
начального, среднего и высшего
профессионального образования,
находящиеся в ведении
исполнительных органов
государственной власти
Санкт-Петербурга, в виде
обеспечения комплектом новой
сезонной одежды и обуви, мягким
инвентарем, оборудованием либо
выплаты единовременного денежного
пособия в размере, необходимом для
приобретения комплекта новой
сезонной одежды и обуви, мягкого
инвентаря, оборудования, а также
выплаты единовременного денежного
пособия
Предоставлять меры социальной
поддержки выпускникам
государственных образовательных
учреждений, реализующих
образовательные программы
среднего профессионального
образования и высшего образования,
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

www.consultant.ru
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2011 г.

2011 г.

2012 г.

2015 г.
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форме в государственных
образовательных учреждениях,
реализующих образовательные
программы среднего
профессионального образования и
высшего образования, в виде
единовременного денежного пособия,
а также единовременной денежной
компенсации расходов на покупку
одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования
(п. 14 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
15

Предоставлять меры социальной
Администрации
поддержки детям-сиротам и детям,
районов
оставшимся без попечения
Санкт-Петербурга
родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в виде
денежной компенсации на
возмещение расходов на обучение на
курсах по подготовке к поступлению в
государственные образовательные
учреждения, реализующие
образовательные программы
среднего профессионального
образования и высшего образования

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2012 г.

2015 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

(п. 15 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
16

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Предоставлять меры социальной
Администрации
поддержки в виде ежегодного пособия районов
на приобретение учебной литературы Санкт-Петербурга
и письменных принадлежностей
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
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родителей, обучающимся в
образовательных учреждениях,
находящихся в ведении
исполнительных органов
государственной власти
Санкт-Петербурга
Предоставлять меры социальной
Администрации
поддержки по оплате жилого
районов
помещения и коммунальных услуг
Санкт-Петербурга
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

17

18

Социальная поддержка Предоставлять меры социальной
ветеранов труда, лиц,
поддержки в виде ежемесячной
проработавших в тылу в денежной выплаты ветеранам труда
период Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов

2012 г.

2012 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

-

19

Оформлять и выдавать
удостоверения ветеранам труда

20 21

Исключены. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп

22

23

Социальная поддержка
семей, имеющих детей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячной
денежной выплаты пенсионерам,
проработавшим в Санкт-Петербурге
(Ленинграде) не менее 20 лет и
имеющим трудовой стаж не менее 45
лет для мужчин и 40 лет для женщин

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде бесплатного

Администрации
районов

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля

До 1
января

www.consultant.ru
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(в том числе
многодетных семей,
одиноких родителей)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.12.2016

предоставления многодетным семьям Санкт-Петербурга
в Санкт-Петербурге транспортного
средства (пассажирского
микроавтобуса)

2013 г.

2014 г.

24

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячного
пособия семьям работников
учреждений в Санкт-Петербурге,
имеющих (воспитывающих) двух и
более детей

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

25

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячной
социальной выплаты студенческой
семье в Санкт-Петербурге

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

(п. 25 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
26

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячной
компенсационной выплаты на
возмещение расходов в связи с
ростом стоимости жизни детям из
многодетных семей, получающим
пенсию по случаю потери кормильца

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

(п. 26 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
27

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежегодной
компенсационной выплаты на детей
из многодетных семей, обучающихся
в общеобразовательных
учреждениях, реализующих
образовательные программы
начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования, начального

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

www.consultant.ru
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профессионального образования (но
не старше 18 лет), на приобретение
комплекта детской (подростковой)
одежды для посещения школьных
занятий и спортивной формы
28

Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп

29

Социальная поддержка
жертв политических
репрессий

30

Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп

31

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячной
пожизненной денежной компенсации
лицам, подвергшимся политическим
репрессиям и впоследствии
реабилитированным

Предоставлять жилые помещения
специализированного жилищного
фонда Санкт-Петербурга - жилые
помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

-

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

-

(п. 31 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
32

Оформлять и выдавать
удостоверения ветерана Великой
Отечественной войны

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

(п. 32 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
33

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Оформлять и выдавать
удостоверения (дубликаты
удостоверений) о праве на меры
социальной поддержки,
установленные для бывших
несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания,

Администрации
районов
Санкт-Петербурга
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созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой
войны
(п. 33 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
34

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячной
денежной выплаты ветеранам
военной службы по достижении
возраста, дающего право на пенсию
по старости

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 34 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
35

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячной
доплаты к пенсии по случаю потери
кормильца в Санкт-Петербурге

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

(п. 35 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
36

Выполнять отдельные функции по
предоставлению бесплатной
юридической помощи в
Санкт-Петербурге в виде выдачи
направления на предоставление
бесплатной юридической помощи

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

(п. 36 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
37

Предоставлять меры социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в
Санкт-Петербурге в форме денежных
выплат

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

38

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде предоставления

Администрации
районов

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта

До 1
января

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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объектов государственного дачного
фонда, принадлежащего
Санкт-Петербургу на праве
собственности, различным
категориям граждан

Санкт-Петербурга

Предоставлять меры социальной
Администрации
поддержки в виде ежемесячных
районов
доплат к пенсии отдельным
Санкт-Петербурга
категориям военнослужащих и
членам семей военнослужащих,
постоянно зарегистрированных по
месту жительства в Санкт-Петербурге

39

2014 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

До 1
января
2015 г.

До 1
января
2015 г.

До 1
января
2015 г.

(п. 39 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
Предоставлять меры социальной
Администрации
поддержки гражданам, подвергшимся районов
воздействию радиации вследствие
Санкт-Петербурга
катастрофы на Чернобыльской АЭС,
в виде ежемесячной денежной
компенсации на приобретение
продовольственных товаров

40

(п. 40 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
41

Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп
Предоставлять меры социальной
поддержки гражданам в виде
компенсаций за вред, нанесенный
здоровью вследствие чернобыльской
катастрофы, компенсации на
оздоровление, а также компенсаций
семьям за потерю кормильца

42

43 55

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

Исключены. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Предоставлять меры социальной
поддержки в виде бесплатного
зубопротезирования отдельных
категорий граждан Российской
Федерации, местом жительства
которых является Санкт-Петербург

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

57

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде обеспечения
инвалидов дополнительными
техническими средствами
реабилитации

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

58

Предоставлять меры социальной
Администрации
поддержки гражданам Российской
районов
Федерации, имеющим место
Санкт-Петербурга
жительства в Санкт-Петербурге, не
являющимся инвалидами, но
имеющим ограничение
жизнедеятельности и нуждающимся
по медицинским показаниям по
заключению
лечебно-профилактического
учреждения в обеспечении
техническими средствами
реабилитации, в виде компенсации за
приобретение технических средств
реабилитации и
протезно-ортопедических изделий

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

59

Предоставлять меры социальной
поддержки гражданам Российской
Федерации, имеющим место

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

56

Прием заявлений,
постановка на учет и
предоставление
информации об
организации оказания
медицинской помощи,
предусмотренной
законодательством
субъекта Российской
Федерации для
определенной
категории граждан

Документ предоставлен КонсультантПлюс

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Администрации
районов
Санкт-Петербурга
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жительства в Санкт-Петербурге, не
являющимся инвалидами, но
имеющим ограничение
жизнедеятельности и нуждающимся
по медицинским показаниям по
заключению
лечебно-профилактического
учреждения в обеспечении
техническими средствами
реабилитации, в виде обеспечения
протезами, ортезами, ортопедической
обувью, тростями опорными и
тактильными, костылями, опорами, а
также осуществления их замены или
ремонта
60

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Предоставлять жилые помещения
специализированного жилищного
фонда Санкт-Петербурга - жилые
помещения в домах системы
социального обслуживания населения
гражданам, частично или полностью
утратившим способность к
самообслуживанию в быту и
нуждающимся в постоянном
постороннем уходе и наблюдении, в
том числе инвалидам,
детям-инвалидам, гражданам
пожилого возраста (женщинам
старше 55 лет, мужчинам старше 60
лет), нуждающимся в постоянном
уходе и наблюдении в связи с
частичной или полной утратой
возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные
жизненные потребности вследствие
ограничения способности к
самообслуживанию в быту и(или)
передвижению

Комитет по
социальной
политике
Санкт-Петербурга

www.consultant.ru

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.
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(п. 60 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
61

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде обеспечения
проведения ремонта жилых домов,
принадлежащих членам семьи
военнослужащего, сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной
службы Государственной
противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,
таможенных органов Российской
Федерации, потерявших кормильца

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 61 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
62

Предоставлять меры социальной
поддержки членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти в
виде предоставления
компенсационных выплат в связи с
расходами по оплате жилых
помещений, коммунальных и других
видов услуг

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

63

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде организации
оздоровительного отдыха отдельных
категорий граждан в
Санкт-Петербурге

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

64

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячной

Администрации
районов

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля

До 1
января

КонсультантПлюс
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65

Назначение и выплата
пособия по уходу за
ребенком

66
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денежной выплаты пенсионерам

Санкт-Петербурга

2013 г.

2014 г.

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячного
пособия на период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им
возраста полутора лет

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

Предоставлять меры социальной
Администрации
поддержки в виде пособия по
районов
беременности и родам женщинам,
Санкт-Петербурга
уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением
физическими лицами деятельности в
качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами,
занимающимися частной практикой, и
прекращением статуса адвоката, а
также в связи с прекращением
деятельности иными физическими
лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и(или)
лицензированию

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 66 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
67

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде единовременного
пособия при рождении ребенка (за
счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального
бюджета в бюджет Фонда
социального страхования Российской
Федерации)

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

68

Предоставлять меры социальной

Администрации

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1

До 1

КонсультантПлюс
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поддержки в виде единовременной
компенсационной выплаты при
рождении ребенка (усыновлении в
возрасте до шести месяцев) для
приобретения предметов детского
ассортимента и продуктов детского
питания

районов
Санкт-Петербурга

марта
2014 г.

января
2015 г.

69

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячного
пособия на ребенка в возрасте от
рождения до полутора лет на
приобретение товаров детского
ассортимента и продуктов детского
питания

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

70

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячной
компенсации женщинам, имеющим
детей в возрасте до трех лет,
уволенным в связи с ликвидацией
предприятий, учреждений,
организаций

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 70 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
71

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячного
пособия на ребенка в возрасте от
полутора до семи лет на
приобретение товаров детского
ассортимента и продуктов детского
питания, специальных молочных
продуктов

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

72

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячного
пособия на ребенка в возрасте от 7
лет до 16 лет либо до окончания

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

КонсультантПлюс
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образовательного учреждения,
реализующего образовательные
программы начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования (но не старше 18
лет), на приобретение товаров
детского (подросткового)
ассортимента и оказание услуг
73

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячной
социальной выплаты матерям,
родившим (усыновившим) и
воспитавшим пять и более детей,
получающим пенсию

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 73 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
74

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячного
пособия на ребенка-инвалида в
возрасте от рождения до 18 лет на
приобретение товаров детского
(подросткового) ассортимента,
продуктов детского питания,
специальных молочных продуктов,
оказание услуг

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

75

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячного
пособия на ребенка-инвалида в
возрасте от рождения до 18 лет из
семьи, где оба законных
представителя (единственный
законный представитель) являются
инвалидами I и(или) II групп, на
приобретение товаров детского
(подросткового) ассортимента,
продуктов детского питания,

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

КонсультантПлюс
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специальных молочных продуктов
(п. 75 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
76

Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп

77

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде единовременного
пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 77 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
78

Предоставлять меры социальной
Администрации
поддержки в виде единовременного
районов
пособия женщинам, вставшим на учет Санкт-Петербурга
в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности (за счет
межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального
бюджета в бюджет Фонда
социального страхования Российской
Федерации)

(п. 78 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
79

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

(п. 79 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
80

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячного
пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву

Администрации
районов
Санкт-Петербурга
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(п. 80 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
81

Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп

82

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде предоставления
сертификата "Материнский
(семейный) капитал в
Санкт-Петербурге"

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

До 1
января
2015 г.

До 1
января
2015 г.

До 1
января
2015 г.

До 1
января
2015 г.

83

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде единовременного
пособия при передаче ребенка в
семью на усыновление (удочерение),
под опеку, попечительство, в
приемную семью

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 83 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
Предоставлять государственную
социальную помощь малоимущим
семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам в
Санкт-Петербурге

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

85

Оформлять и выдавать справки о
наличии права на получение
государственной социальной
стипендии

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

86

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде ежемесячной
денежной компенсации на питание
детей в детских дошкольных
учреждениях (специализированных
детских учреждениях лечебного и
санаторного типа), а также
обучающихся в
общеобразовательных учреждениях,

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

До 1
января
2015 г.

До 1
января
2015 г.

До 1
января
2015 г.

84

Социальная поддержка
малоимущих граждан

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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учреждениях начального
профессионального и среднего
профессионального образования
87

Назначение и выплата
пособия на оплату
проезда на
общественном
транспорте

88

89

Прием заявлений и
предоставление льгот
по оплате услуг связи

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Предоставлять меры социальной
поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся
в образовательных учреждениях,
находящихся в ведении
исполнительных органов
государственной власти
Санкт-Петербурга, в виде
бесплатного проезда один раз в год к
месту жительства и обратно к месту
учебы

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

Предоставлять меры социальной
поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в виде оплаты
проезда к месту отдыха, лечения и
обратно

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде компенсации
расходов на оплату пользования
домашним телефоном Героям
Советского Союза, Героям
Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы, вдовам
(вдовцам) и родителям указанных
граждан в случае их смерти, Героям
Социалистического труда, полным
кавалерам ордена Трудовой Славы,

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.
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проживающим совместно с ними
нетрудоспособным членам их семей
90

Прием заявлений и
выплата материальной
и иной помощи для
погребения

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде единовременной
денежной выплаты на погребение в
Санкт-Петербурге

91

Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп
Предоставлять меры социальной
поддержки отдельным категориям
граждан в виде единовременной
социальной компенсации на
погребение

92

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 92 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
93

Прием заявлений и
организация
предоставления
гражданам субсидий на
оплату жилых
помещений и
коммунальных услуг

94

95

Предоставлять гражданам субсидии
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

Жилищный комитет

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

Предоставлять меры социальной
поддержки в виде финансирования
расходов, связанных с
приобретением и заменой газовых
плит, газовых водонагревательных
колонок, электрических плит, не
подлежащих ремонту и
установленных в жилых помещениях
жилищного фонда Санкт-Петербурга

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп
Услуги в сфере содействия занятости населения

КонсультантПлюс
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Исключены. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп
Услуги в сфере культуры
Рассматривать в установленном
Комитет по
порядке уведомления о проведении в культуре
Санкт-Петербурге
Санкт-Петербурга
культурно-массовых мероприятий вне
предназначенных для этого мест

99

2012 г.

2012 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

До 1
мая
2014 г.

До 1
мая
2014 г.

-

(п. 99 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
100

Предоставление
информации об
объектах культурного
наследия регионального
и(или) местного
значения, находящихся
на территории субъекта
Российской Федерации
и включенных в единый
государственный реестр
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
народов Российской
Федерации

Предоставление информации об
объектах культурного наследия
регионального и(или) местного
значения, находящихся на
территории Российской Федерации и
включенных в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации

Комитет по
государственному
контролю,
использованию и
охране памятников
истории и культуры

(п. 100 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
101 - Исключены. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп
102
103

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Выдавать письменное задание и
разрешение на проведение работ по
сохранению объекта культурного
наследия (консервации объекта
культурного наследия, ремонту

Комитет по
государственному
контролю,
использованию и
охране памятников
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памятника, реставрации памятника
истории и культуры
или ансамбля, приспособлению
объекта культурного наследия для
современного использования) в
соответствии с документацией,
согласованной в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации и
законодательством Санкт-Петербурга
104

Выдавать разрешения на
строительство в случае
осуществления реконструкции
объекта культурного наследия, если
при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия
затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта

Комитет по
государственному
контролю,
использованию и
охране памятников
истории и культуры

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 104 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
105

Выдавать разрешения на ввод в
эксплуатацию в случае
осуществления реконструкции
объекта культурного наследия, если
при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия
затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта

Комитет по
государственному
контролю,
использованию и
охране памятников
истории и культуры

(п. 105 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики
106 - Исключены. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп
113

КонсультантПлюс
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114

Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании
переустройства и(или)
перепланировки жилого
помещения

Согласовывать переустройство и(или) Администрации
перепланировку жилых помещений
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

-

115

Принятие документов, а
также выдача решений
о переводе или об
отказе в переводе
жилого помещения в
нежилое или нежилого
помещения в жилое
помещение

Перевод жилых помещений в
нежилые помещения и нежилых
помещений в жилые помещения в
Санкт-Петербурге

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

-

Принимать решения о
Администрации
предоставлении жилых помещений
районов
жилищного фонда коммерческого
Санкт-Петербурга
использования Санкт-Петербурга по
договорам найма гражданам, за
исключением жилых помещений в
многоквартирных домах, построенных
(реконструированных) в соответствии
с утвержденным Правительством
Санкт-Петербурга пообъектным
распределением видов работ по
отрасли "жилищное строительство",
финансируемых в рамках адресной
инвестиционной программы,
утвержденной законом
Санкт-Петербурга о бюджете
Санкт-Петербурга, жилых помещений,
переданных в государственную
собственность Санкт-Петербурга
инвесторами по инвестиционным
договорам

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

-

116

(п. 116 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
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По согласованию с Жилищным
комитетом принимать решения о
предоставлении жилых помещений
коммерческого использования по
договорам аренды юридическим
лицам в целях использования для
проживания работников в связи с
характером их трудовых отношений,
за исключением жилых помещений,
которые предоставляются
юридическим лицам в целях
проживания работников
жилищно-коммунальной сферы и
иных отраслей городского хозяйства
(организаций любой
организационно-правовой формы, к
видам деятельности которых
согласно учредительным документам
относится выполнение работ и(или)
оказание услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Санкт-Петербурга,

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
марта
2014 г.

-

благоустройства Санкт-Петербурга,
капитального строительства, развития
дорожно-мостового комплекса,
транспорта, промышленности,
топливно-энергетического комплекса,
почтовой связи, торговли,
полиграфии, медицинского
обслуживания, обеспечения
лекарственными средствами и
изделиями медицинского
назначения), в рамках программы
мероприятий по капитальному
ремонту и реконструкции
многоквартирных домов, все
помещения в которых находятся в
собственности Санкт-Петербурга, и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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предоставлении жилых помещений
юридическим лицам для проживания
работников жилищно-коммунальной
сферы и иных отраслей городского
хозяйства
118

Предоставление гражданам жилых
помещений государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга
по договорам социального найма

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
марта
2014 г.

-

119

Предоставление
информации о порядке
предоставления
жилищно-коммунальных
услуг населению

Предоставление информации о
порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг
населению

Жилищный комитет

2012 г.

-

-

-

-

120

Прием заявлений,
документов, а также
постановка граждан на
учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях

Вести учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и
учет граждан, нуждающихся в
содействии Санкт-Петербурга в
улучшении жилищных условий

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

-

121

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Принимать решения о
Жилищный комитет
предоставлении жилых помещений
жилищного фонда коммерческого
использования Санкт-Петербурга в
многоквартирных домах, построенных
(реконструированных) в соответствии
с утвержденным Правительством
Санкт-Петербурга пообъектным
распределением видов работ по
отрасли "жилищное строительство",
финансируемых в рамках адресной
инвестиционной программы,
утвержденной законом
Санкт-Петербурга о бюджете
Санкт-Петербурга, жилых помещений,
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переданных в государственную
собственность Санкт-Петербурга
инвесторами по инвестиционным
договорам, гражданам по договорам
найма
(п. 121 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
122

Передача жилых помещений
Жилищный комитет
государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга в собственность
граждан в порядке приватизации на
основании документов,
представляемых
Санкт-Петербургским
государственным учреждением
"Горжилобмен", заключение в
установленном порядке договоров
приватизации государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга с
гражданами, занимающими жилые
помещения государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга
на основании договоров социального
найма

2012 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
мая
2014 г.

До 1
мая
2014 г.

-

123

Осуществлять в установленном
порядке прием документов,
представляемых гражданами для
принятия решения о продаже жилых
помещений государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга
целевым назначением по
основаниям, установленным в
подпунктах 2 - 4 пункта 2 статьи 3
Закона Санкт-Петербурга от
05.04.2006 N 169-27 "О порядке и
условиях продажи жилых помещений
государственного жилищного фонда

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

-

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Администрации
районов
Санкт-Петербурга
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Санкт-Петербурга", и их направление
в уполномоченный исполнительный
орган государственной власти
Санкт-Петербурга
(п. 123 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
124

Предоставлять безвозмездные
субсидии для приобретения или
строительства жилых помещений
гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях или на учете
нуждающихся в содействии
Санкт-Петербурга в улучшении
жилищных условий

Жилищный комитет

2012 г.

2012 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
марта
2014 г.

-

125

Предоставлять социальные выплаты Жилищный комитет
для приобретения или строительства
жилых помещений за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга
гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях или на учете
нуждающихся в содействии
Санкт-Петербурга в улучшении
жилищный условий, в рамках целевой
программы Санкт-Петербурга
"Молодежи - доступное жилье"

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

-

126

Предоставлять социальные выплаты
для приобретения или строительства
жилых помещений за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга
гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях или на учете
нуждающихся в содействии
Санкт-Петербурга в улучшении

2012 г.

2012 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
марта
2014 г.

-

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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жилищный условий, в рамках целевой
программы Санкт-Петербурга
"Развитие долгосрочного жилищного
кредитования в Санкт-Петербурге"
Предоставлять социальные выплаты Жилищный комитет
для приобретения или строительства
жилых помещений по целевой
программе Санкт-Петербурга
"Расселение коммунальных квартир в
Санкт-Петербурге"

127

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

-

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

128 - Исключены. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп
131
132

Предоставление
информации об
очередности
предоставления жилых
помещений на условиях
социального найма

Предоставление информации об
очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального
найма

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности
133

Подготовка и выдача
разрешений на
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт
объектов капитального
строительства, а также
на ввод объектов в
эксплуатацию

Выдавать разрешения на
строительство при осуществлении
строительства и реконструкции
объектов капитального строительства
в случаях, установленных
действующим законодательством (за
исключением разрешений на
строительство объектов
индивидуального жилищного
строительства), на проведение работ
по созданию искусственного
земельного участка

Служба
государственного
строительного
надзора и
экспертизы
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 31
октября
2016 г.

(п. 133 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 N 41-рп)
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Выдавать разрешения на ввод
объектов капитального строительства
и искусственных земельных участков
в эксплуатацию в случаях,
установленных действующим
законодательством

134

Служба
государственного
строительного
надзора и
экспертизы
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

До 31
октября
2016 г.

(п. 134 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 N 41-рп)
135

Выдавать в случаях,
предусмотренных действующим
законодательством, специальные
разрешения на движение по
автомобильным дорогам
транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и(или)
крупногабаритных грузов (за
исключением международных
автомобильных перевозок)

Комитет по
благоустройству
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

До 1
мая
2014 г.

До 1
мая
2014 г.

-

136

Выдавать пропуска на движение по
автомобильным дорогам
транспортных средств, разрешенная
максимальная масса которых
превышает 8 тонн

Комитет по
благоустройству
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

До 1
мая
2014 г.

До 1
мая
2014 г.

-

137

Выдавать ордера на производство
земляных, строительных и ремонтных
работ, связанных с благоустройством
территорий Санкт-Петербурга

Государственная
административно-те
хническая
инспекция

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

-

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

-

138

Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2016 N 66-рп

139
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Представлять сведения,
содержащиеся в информационной
системе обеспечения
градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории

Комитет по
градостроительству
и архитектуре
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Санкт-Петербурга
140

Выдача разрешений на
предоставление
земельных участков для
индивидуального
жилищного
строительства

141

Выдавать разрешения на
строительство объектов
индивидуального жилищного
строительства

Комитет по
градостроительству
и архитектуре,
Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

-

Выдавать в установленном порядке
Комитет по
градостроительные планы земельных градостроительству
участков, если иное не
и архитектуре
предусмотрено действующим
законодательством

До 1
марта
2014 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
января
2015 г.

До 1
января
2015 г.

До 30
декабря
2016 г.

2012 г.

2012 г.

-

-

-

2012 г.

2012 г.

-

-

-

(п. 141 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 16.11.2016 N 64-рп)
142

Осуществлять приватизацию
государственного имущества
Санкт-Петербурга (за исключением
приватизации жилых помещений в
порядке, установленном Законом
Российской Федерации от 04.07.1991
N 1541-1 "О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации")

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга

(п. 142 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
143

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Заключать от имени
Санкт-Петербурга договоры о
передаче государственного
имущества Санкт-Петербурга в
доверительное управление, аренду,
безвозмездное пользование либо на
иных правах (за исключением
передачи музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в
состав музейного фонда Российской
Федерации, жилых помещений по

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга
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договорам купли-продажи, мены,
найма, социального найма и аренды),
договоры о передаче недвижимого
государственного имущества
Санкт-Петербурга для реконструкции
или завершения строительства
объектов незавершенного
строительства
(п. 143 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
144

Согласовывать залог прав по
заключенным с Комитетом
имущественных отношений
Санкт-Петербурга договорам,
объектом которых является
находящееся в государственной
собственности Санкт-Петербурга
недвижимое имущество

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

-

-

-

2012 г.

2012 г.

-

-

-

2012 г.

2012 г.

-

-

-

(п. 144 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
145

Давать согласие на совершение
государственными унитарными
предприятиями Санкт-Петербурга
сделок, связанных с распоряжением
принадлежащим им недвижимым
имуществом, и сделок, связанных с
приобретением государственными
унитарными предприятиями
Санкт-Петербурга недвижимого
имущества, обладающих
предусмотренными федеральным
законом признаками крупных сделок

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга

(п. 145 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
146

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Давать согласие на совершение
государственными унитарными

Комитет
имущественных
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предприятиями Санкт-Петербурга
отношений
сделок с недвижимым имуществом,
Санкт-Петербурга
совершение которых в соответствии с
уставами государственных унитарных
предприятий Санкт-Петербурга не
может осуществляться без согласия
собственника имущества таких
предприятий
(п. 146 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
147

Давать согласие на распоряжение
государственными унитарными
предприятиями Санкт-Петербурга
вкладами (долями) в уставных
(складочных) капиталах
хозяйственных обществ или
товариществ, а также
принадлежащими государственным
унитарным предприятиям
Санкт-Петербурга акциями

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

-

-

-

2012 г.

2012 г.

-

-

-

2012 г.

2012 г.

-

-

-

(п. 147 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
148

Давать согласие на участие
государственных унитарных
предприятий Санкт-Петербурга в
коммерческих и некоммерческих
организациях, а также на заключение
государственными унитарными
предприятиями Санкт-Петербурга
договоров простого товарищества

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга

(п. 148 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
149

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Осуществлять в установленном
порядке распоряжение земельными
участками, находящимися в
государственной собственности

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга
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Санкт-Петербурга, и земельными
участками, расположенными на
территории Санкт-Петербурга,
государственная собственность на
которые не разграничена, в том числе
осуществлять юридические действия,
связанные с принудительным
прекращением прав пожизненного
наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования,
безвозмездного срочного
пользования земельными участками
ввиду их ненадлежащего
использования, принимать решения о
прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования
земельными участками при наличии
заявлений правообладателей об
отказе от права постоянного
(бессрочного) пользования
земельными участками, если
указанные полномочия в
соответствии с действующим
законодательством не отнесены к
компетенции иных исполнительных
органов государственной власти
Санкт-Петербурга, осуществлять
юридические действия, связанные с
разграничением государственной
собственности на землю
(п. 149 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
150

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

На основании обращения инвестора
согласовывать уступку прав и
перевод долга по инвестиционному
договору, договору аренды
земельного участка на
инвестиционных условиях,

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга
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-
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заключенным между инвестором и
Комитетом в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 09.07.1998 N
191-35 "Об инвестициях в
недвижимость Санкт-Петербурга",
Законом Санкт-Петербурга от
26.05.2004 N 282-43 "О порядке
предоставления объектов
недвижимости, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга, для
строительства и реконструкции"
(п. 150 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
Согласовывать совершение
государственными предприятиями и
учреждениями сделок и иных
юридически значимых действий по
основаниям и в порядке,
установленным правовыми актами
Российской Федерации и
Санкт-Петербурга

151

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

-

-

-

2012 г.

2012 г.

2013 г.

-

-

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1

До 1

(п. 151 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
152

Предоставление
информации об
объектах недвижимого
имущества,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности и
предназначенных для
сдачи в аренду

Предоставлять информацию из
Реестра недвижимого имущества
Санкт-Петербурга и Реестра
движимого имущества
Санкт-Петербурга на условиях и в
порядке, установленных Комитетом
имущественных отношений
Санкт-Петербурга

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга

(п. 152 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
153

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Предоставлять информацию,

Комитет
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содержащуюся в региональной
информационной системе
"Геоинформационная система
Санкт-Петербурга"

имущественных
отношений
Санкт-Петербурга

марта
2014 г.

июля
2015 г.

(п. 153 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
Подготавливать необходимые
документы для передачи земельных
участков в собственность граждан в
соответствии с действующим
законодательством

154

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга

2015 г.

2015 г.

2015 г.

-

-

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

До 1
ноября
2014 г.

До 1
ноября
2014 г.

До 1
июля
2015 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

-

(п. 154 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
Подготавливать и выдавать сведения Комитет
о цене земельного участка на
имущественных
территории Санкт-Петербурга
отношений
Санкт-Петербурга

155

(п. 155 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
Утверждать схему расположения
земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте
территории

156

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга

(п. 156 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
157 - Исключены. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп
158
159

Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании проектов
границ земельных
участков

Утверждать границы земельных
участков в соответствии с
действующим законодательством и в
установленном порядке

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга

(п. 159 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Выдача копий архивных Выдавать копии архивных
документов,
документов, подтверждающих право
подтверждающих право на владение землей
на владение землей

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

-

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

-

2012 г.

2012 г.

-

-

-

(п. 160 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
161

Выдача разрешений на
предоставление
земельных участков для
индивидуального
жилищного
строительства

Предоставлять гражданам
Российской Федерации, имеющим
трех и более детей, земельные
участки для индивидуального
жилищного и дачного строительства

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга

(п. 161 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
162 - Исключены. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп
166
167

Определять восстановительную
стоимость зеленых насаждений в
Санкт-Петербурге и других объектов
благоустройства, находящихся на
территории парков, садов, скверов,
бульваров, детских и спортивных
площадок, в соответствии с
Положением о размере и порядке
оплаты средств, составляющих
восстановительную стоимость
зеленых насаждений в
Санкт-Петербурге и других объектов
благоустройства, находящихся на
территории парков, садов, скверов,
бульваров, детских и спортивных
площадок в Санкт-Петербурге

Комитет по
благоустройству
Санкт-Петербурга

168 - Исключены. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп
170

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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171

Выдавать разрешения на
осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории
Санкт-Петербурга

Комитет по
транспорту

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

-

172

Переоформлять разрешения на
осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа
легковым такси

Комитет по
транспорту

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

-

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

-

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

-

До 1
марта
2014 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
марта
2014 г.

До 1
марта
2014 г.

-

(п. 172 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
Выдавать дубликат разрешения на
осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа
легковым такси

173

Комитет по
транспорту

(п. 173 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
174

Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций на
соответствующей
территории,
аннулирование таких
разрешений, выдача
предписаний о
демонтаже самовольно
установленных вновь
рекламных конструкций

Осуществлять полномочия органов
местного самоуправления,
предусмотренные в статье 19
Федерального закона "О рекламе"

Комитет по печати и
взаимодействию со
средствами
массовой
информации

(п. 174 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
175

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Выдавать разрешения на установку
или перемещение объектов для
размещения информации в
Санкт-Петербурге

Комитет по печати и
взаимодействию со
средствами
массовой
информации
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(п. 175 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
176

Осуществлять подготовку заключений
о выполнении обязательств
инвестора по строительству
(реконструкции) объектов инженерной
инфраструктуры на сумму
фактических затрат, а также
заключений об исполнении
инвестором обязательств инвестора о
выполнении работ, за исключением
работ по строительству
(реконструкции) объектов инженерной
инфраструктуры, на сумму
фактических затрат

Комитет по
промышленной
политике и
инновациям
Санкт-Петербурга

2013 г.

2013 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 176 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
177

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Осуществлять организацию и
регулирование промышленного,
любительского и спортивного
рыболовства, за исключением
ресурсов внутренних морских вод,
территориального моря,
континентального шельфа и
исключительной экономической зоны
Российской Федерации, особо
охраняемых природных территорий
федерального значения, а также
водных биологических ресурсов
внутренних вод, занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации, анадромных и
катадромных видов рыб,
трансграничных видов рыб;
организацию и регулирование
прибрежного рыболовства (за
исключением анадромных,
катадромных и трансграничных видов

Комитет по
промышленной
политике и
инновациям
Санкт-Петербурга
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рыб), в том числе распределение
прибрежных квот и предоставление
рыбопромысловых участков, в части
распределения долей квот добычи
(вылова) водных биологических
ресурсов для осуществления
прибрежного рыболовства в
отношении тех видов водных
биологических ресурсов, по которым
устанавливается общий допустимый
улов
(п. 177 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
178

Выдавать, переоформлять
разрешения на право организации
розничных рынков на территории
Санкт-Петербурга и продлевать срок
действия разрешений на право
организации розничных рынков на
территории Санкт-Петербурга

Комитет по
развитию
предпринимательст
ва и
потребительского
рынка
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 178 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
179

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Формировать и вести Торговый
реестр в части внесения сведений в
Торговый реестр, изменения и(или)
исключения сведений о
хозяйствующих субъектах,
осуществляющих торговую
деятельность, хозяйствующих
субъектах, осуществляющих поставки
товаров (за исключением
производителей товаров),
содержащихся в торговом реестре, по
заявлению хозяйствующих субъектов,
а также предоставления информации,
содержащейся в Торговом реестре,
на основании письменных запросов

Комитет по
развитию
предпринимательст
ва и
потребительского
рынка
Санкт-Петербурга
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физических и юридических лиц
(п. 179 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
180

Выдавать лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции

Комитет по
развитию
предпринимательст
ва и
потребительского
рынка
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

-

181

Предоставлять лицензии на
заготовку, хранение, переработку и
реализацию лома черных, цветных
металлов

Комитет по
развитию
предпринимательст
ва и
потребительского
рынка
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

-

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

-

2012 г.

-

-

-

-

(п. 181 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
182 - Исключены. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп
183
Проводить аккредитацию
экскурсоводов и гидов-переводчиков
при Комитете

184

Комитет по
развитию туризма
Санкт-Петербурга

(п. 184 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
185

Предоставление
информации об
объектах недвижимого
имущества,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Предоставлять информацию об
объектах недвижимого имущества,
находящихся в государственной
собственности и предназначенных
для сдачи в аренду

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга
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предназначенных для
сдачи в аренду
(п. 185 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
Иные услуги
Проводить в установленном порядке
экспертизу ценности документов

186

Архивный комитет
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

2012 г.

2012 г.

До 1
мая
2014 г.

До 1
мая
2014 г.

-

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 186 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
187

Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп

188

Прием заявок
(запросов)
государственными
архивами субъектов
Российской Федерации
на предоставление
архивных документов
(архивных справок,
выписок и копий)

189

Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп

Предоставлять сведения,
содержащиеся в информационных
ресурсах администраций районов
Санкт-Петербурга (выдача архивных
справок, выписок, копий документов,
отнесенных к составу Архивного
фонда Санкт-Петербурга и иных
архивных документов)

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

Производить выдачу и аннулирование Комитет по
охотничьих билетов единого
природопользовани
федерального образца
ю, охране
окружающей среды
и обеспечению
экологической
безопасности

190

191

Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп

192

Осуществлять в установленном
порядке государственную
аккредитацию региональных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Комитет по
физической
культуре и спорту
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спортивных федераций
(п. 192 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
193

Рассматривать жалобы на нарушение Исполнительные
порядка предоставления
органы
государственной услуги
государственной
власти
Санкт-Петербурга

194

Принимать решения о временных
ограничении или прекращении
движения транспортных средств по
автомобильным дорогам
регионального значения в
Санкт-Петербурге по основаниям,
установленным в подпункте 1 пункта
1 и подпункте 6 пункта 2 статьи 2
Закона Санкт-Петербурга от
29.06.2011 N 434-89 "О временных
ограничении или прекращении
движения транспортных средств по
автомобильным дорогам в
Санкт-Петербурге и внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга
"Об административных
правонарушениях в
Санкт-Петербурге"

Государственная
административно-те
хническая
инспекция

До 1
До 1
До 1
сентября сентября ноября
2014 г.
2014 г.
2014 г.

До 1
ноября
2014 г.

До 1
июля
2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

-

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 194 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
195

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Формировать координационный
график комплексного проектирования
и адресную координационную
программу комплексных земляных,
строительных и ремонтных работ,
связанных с благоустройством
Санкт-Петербурга, согласовывать их с
заинтересованными организациями

Государственная
административно-те
хническая
инспекция
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(п. 195 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
196

Согласовывать проектную
документацию на проведение работ
по сохранению объекта культурного
наследия (консервации объекта
культурного наследия, ремонту
памятника, реставрации памятника
или ансамбля, приспособлению
объекта культурного наследия для
современного использования)

Комитет по
государственному
контролю,
использованию и
охране памятников
истории и культуры

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

-

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

-

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

-

(п. 196 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
197

Выдавать ключи простой электронной Комитет по
подписи для получения
информатизации и
государственных и муниципальных
связи
услуг в электронном виде

(п. 197 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
198

Подтверждать документы
государственного образца об
образовании, об ученых степенях и
ученых званиях

Комитет по науке и
высшей школе

(п. 198 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
199

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Организовывать предоставление мер
социальной поддержки в сфере
организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи в
Санкт-Петербурге в соответствии с
правовыми актами Правительства
Санкт-Петербурга лицам,
относящимся к категории "дети
работающих граждан", через
предоставление сертификата на
оплату части стоимости путевки в

Комитет по
образованию
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организации отдыха, за исключением
лагерей дневного пребывания
(п. 199 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
200

Предоставлять дополнительные меры Администрация
социальной поддержки отдельных
района
категорий граждан по
Санкт-Петербурга
финансированию расходов,
связанных с предоставлением
специализированных услуг
экстренной помощи "тревожная
кнопка"

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

-

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

-

(п. 200 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
201

Выдавать свидетельства многодетной Администрация
семьи в Санкт-Петербурге
района
Санкт-Петербурга

(п. 201 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
202

Предоставлять дополнительные меры Администрация
социальной поддержки семейных пар района
в связи с юбилеем супружеской жизни Санкт-Петербурга
(50-летием, 60-летием, 70-летием
супружеской жизни)

(п. 202 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
203

Проводить аккредитацию
организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской
индустрии Санкт-Петербурга,
включающих гостиницы и иные
средства размещения, горнолыжные
трассы, пляжи

Комитет по
развитию туризма
Санкт-Петербурга

(п. 203 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
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Осуществлять лицензирование
деятельности по управлению
многоквартирными домами

Государственная
жилищная
инспекция
Санкт-Петербурга

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 204 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
205

Присваивать и аннулировать адреса
объектов адресации в соответствии с
установленными Правительством
Российской Федерации правилами
присвоения, изменения,
аннулирования адресов

Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга

(п. 205 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
206

Предоставлять дополнительные меры Администрация
социальной поддержки отдельных
района
категорий граждан по
Санкт-Петербурга
финансированию расходов,
связанных с предоставлением услуг
по социально-медицинскому уходу на
дому

(п. 206 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
Этапы реализации Плана перехода на предоставление исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
государственных услуг в электронном виде:
I этап - завершить размещение информации об услуге в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг", федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг" и на Портале "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге";
II этап - завершить размещение в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг" и на Портале "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" форм заявлений и иных
документов, необходимых для получения соответствующей услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном
виде;
III этап - обеспечить возможность для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" и на Портале
"Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге";
IV этап - обеспечить возможность для заявителей осуществлять с использованием федеральной государственной информационной системы

КонсультантПлюс
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"Единый портал государственных и муниципальных услуг" и на Портале "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге"
мониторинг хода предоставления услуги;
V этап - обеспечить возможность получения результатов предоставления услуги в электронном виде в отношении тех государственных и
муниципальных услуг, электронный вид представления результатов которых не запрещен федеральными законами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 22.03.2011 N 8-рп
ПЛАН
ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2014 N 11-рп,
от 07.09.2015 N 52-рп, от 21.06.2016 N 41-рп, от 26.07.2016 N 47-рп)
N п/п

1

Наименование услуги в
соответствии с
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от
17.12.2009 N 1993-р,
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от
25.04.2011 N 729-р

Наименование услуги,
предоставляемой в
Санкт-Петербурге

2

3

Ответственный
исполнитель

Срок реализации этапов перехода на
предоставление государственных услуг в
электронном виде
1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап 5-й этап

4

5

6

7

8

9

Услуги в сфере образования и науки
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1

Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
среднего (полного) общего
образования, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных на
территории
Санкт-Петербурга

Предоставление информации об
организации общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, среднего
(полного) общего образования, а
также дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях, расположенных на
территории Санкт-Петербурга

Государственные
образовательные
учреждения

2012 г.

-

-

-

-

2

Предоставление
информации о порядке
проведения
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших
образовательные
программы основного
общего и среднего
(полного) общего
образования, в том числе
в форме единого
государственного
экзамена, а также
информации из баз
данных Санкт-Петербурга
об участниках единого
государственного
экзамена и о результатах
единого государственного
экзамена

Предоставление информации о
Государственные
порядке проведения
образовательные
государственной (итоговой)
учреждения
аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного общего и
среднего (полного) общего
образования, в том числе в форме
единого государственного экзамена

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

Предоставление информации из

2012 г.

2012 г.

2013 г.

-

-

3
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базы данных Санкт-Петербурга о
результатах единого
государственного экзамена

образовательные
учреждения

4

Предоставление
информации о текущей
успеваемости учащегося,
ведение электронного
дневника и электронного
журнала успеваемости

Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости

Государственные
образовательные
учреждения

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

5

Зачисление в
образовательное
учреждение

Зачисление в образовательное
учреждение

Государственные
образовательные
учреждения

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

6

Представление
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметов,
дисциплин (модулей),
годовых календарных
учебных графиках

Представление информации об
образовательных программах и
учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных
графиках

Государственные
образовательные
учреждения

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

7

Предоставление
информации о
результатах сданных
экзаменов, тестирования и
иных вступительных
испытаний, а также о
зачислении в
государственное
образовательное
учреждение

Представление информации о
результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных
вступительных испытаний, а также
о зачислении в образовательное
учреждение

Государственные
образовательные
учреждения

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

8

Предоставление
информации об

Предоставление информации об
организации начального, среднего

Государственные
образовательные

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля

До 1
января
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и дополнительного
профессионального образования

учреждения

2013 г.

2014 г.

Услуги в сфере здравоохранения
9

Прием заявлений,
постановка на учет и
предоставление
информации по
лекарственному
обеспечению отдельных
категорий граждан,
имеющих право на
предоставление набора
социальных услуг

Предоставление информации по
лекарственному обеспечению
отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение
государственной социальной
помощи в виде набора социальных
услуг

Государственные
учреждения
здравоохранения

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2012 г.

До 1
января
2014 г.

10

Выдача направлений
гражданам на
прохождение
медико-социальной
экспертизы, прием
заявлений о проведении
медико-социальной
экспертизы,
предоставление выписки
из акта
медико-социальной
экспертизы гражданина,
признанного инвалидом

Выдача гражданам
Государственные
государственными учреждениями
учреждения
здравоохранения Санкт-Петербурга здравоохранения
направлений на прохождение
медико-социальной экспертизы

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

-

11

Прием заявлений,
постановка на учет и
предоставление
информации об
организации оказания
специализированной

Предоставление информации о
порядке оказания
специализированной медицинской
помощи в государственных
учреждениях здравоохранения
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.
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медицинской помощи в
специализированных
медицинских учреждениях
12

Выдача направления на
госпитализацию в
стационарное отделение
специализированного
государственного
учреждения
здравоохранения субъекта
Российской Федерации

Выдача направления на
госпитализацию в стационарное
отделение специализированного
государственного учреждения
здравоохранения субъекта
Российской Федерации

Государственные
учреждения
здравоохранения

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

13

Прием заявлений,
постановка на учет и
предоставление
информации об
организации оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи

Оформление заявки на оказание
высокотехнологичной медицинской
помощи и внесение данных
заявителя в лист ожидания
оказания высокотехнологичной
медицинской помощи
государственным учреждением
здравоохранения субъекта
Российской Федерации

Государственные
учреждения
здравоохранения

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

14

Прием заявок (запись) на
прием к врачу

Прием заявок (запись) на прием к
врачу в государственное
учреждение здравоохранения
Санкт-Петербурга

Государственные
учреждения
здравоохранения

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

15

Заполнение и
направление в аптеки
электронных рецептов

Заполнение и направление в
аптеки электронных рецептов

Государственные
учреждения
здравоохранения

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

Услуги в сфере содействия занятости населения
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
16

Прием заявлений и
предоставление
информации об
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организации проведения
оплачиваемых
общественных работ

оплачиваемых общественных
работ

Комитету по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга

17

Прием заявлений и
организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время, безработных
граждан, испытывающих
трудности в поиске
работы, безработных
граждан в возрасте от 18
до 20 лет из числа
выпускников
образовательных
учреждений начального и
среднего
профессионального
образования, ищущих
работу впервые

Прием заявлений о
предоставлении государственной
услуги по организации временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время,
безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное
образование и ищущих работу
впервые

Государственные
учреждения,
подведомственные
Комитету по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга

2011 г.

2011 г.

2011 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

18

Содействие гражданам в
поиске подходящей
работы, а работодателям
в подборе необходимых
работников
(предоставление
информации о
проводимых ярмарках
вакансий, имеющихся
вакансиях, сведений из
баз данных соискателей и
работодателей)

Прием заявлений о
предоставлении государственной
услуги содействия гражданам в
поиске подходящей работы

Государственные
учреждения,
подведомственные
Комитету по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга

2011 г.

2011 г.

2011 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

19

Содействие гражданам в
поиске подходящей

Прием заявлений о
предоставлении государственной

Государственные
учреждения,

2011 г.

2011 г.

2011 г.

До 1
июля

До 1
января
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работы, а работодателям
в подборе необходимых
работников
(предоставление
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вакансий, имеющихся
вакансиях, сведений из
баз данных соискателей и
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услуги содействия работодателям в подведомственные
подборе необходимых работников Комитету по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга

2013 г.

2014 г.

19-1 Прием заявлений об
организации
профессиональной
ориентации граждан в
целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства и(или)
профессионального
обучения, а также выдача
рекомендаций,
содержащих перечень
оптимальных профессий
(специальностей),
составленный с учетом
возможностей и
потребностей гражданина
и положения на рынке
труда субъектов
Российской Федерации, и
предложений по
реализации указанных
рекомендаций

Прием заявлений о
предоставлении государственной
услуги по организации
профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования

Государственные
учреждения,
подведомственные
Комитету по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга

2011 г.

2011 г.

2011 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

19-2

Информирование о положении на
рынке труда Санкт-Петербурга

Государственные
учреждения,
подведомственные
Комитету по труду и

2015 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.
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занятости населения
Санкт-Петербурга
19-3

Прием заявлений на
предоставление государственной
услуги по профессиональному
обучению, дополнительному
профессиональному образованию
безработных граждан, включая
обучение в другой местности

Государственные
учреждения,
подведомственные
Комитету по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга

2015 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.

-

19-4

Прием заявлений на
предоставление государственной
услуги по социальной адаптации
безработных граждан на рынке
труда

Государственные
учреждения,
подведомственные
Комитету по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга

2015 г.

2015 г.

2016 г.

-

-

19-5

Прием заявлений на
предоставление государственной
услуги по психологической
поддержке безработных граждан

Государственные
учреждения,
подведомственные
Комитету по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга

2015 г.

2015 г.

2016 г.

-

-

19-6

Прием заявлений на
предоставление государственной
услуги по содействию
самозанятости безработных
граждан, включая оказание
гражданам, признанным в
установленном порядке
безработными, и гражданам,
признанным в установленном
порядке безработными,
прошедшим профессиональное
обучение или получившим
дополнительное
профессиональное образование по

Государственные
учреждения,
подведомственные
Комитету по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга

2016 г.

2016 г.

2017 г.

-

-
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направлению органов службы
занятости, единовременной
финансовой помощи при их
государственной регистрации в
качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей
государственной регистрации
(п. 19-6 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2016 N 47-рп)
Услуги в сфере культуры
20

Предоставление
информации о времени и
месте театральных
представлений,
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий
театров и филармоний,
киносеансов, анонсы
данных мероприятий

Предоставление информации о
времени и месте театральных
представлений, филармонических
и эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий театров
и филармоний, киносеансов,
анонсов данных мероприятий

Государственные
учреждения,
подведомственные
Комитету по культуре
Санкт-Петербурга

2012 г.

-

-

-

-

21

Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям,
хранящимся в
библиотеках, в том числе к
фонду редких книг, с
учетом соблюдения
требований
законодательства
Российской Федерации об
авторских и смежных
правах

Предоставление доступа к
изданиям, переведенным в
электронный вид, хранящимся в
библиотеках субъекта Российской
Федерации, в том числе к фонду
редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства
Российской Федерации об
авторских и смежных правах

Государственные
учреждения,
подведомственные
Комитету по культуре
Санкт-Петербурга

2011 г.

2011 г.

2011 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.
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22

Предоставление доступа к Предоставление доступа к
справочно-поисковому
справочно-поисковому аппарату
аппарату и базам данных библиотек, базам данных
Санкт-Петербурга

Государственные
учреждения,
подведомственные
Комитету по культуре
Санкт-Петербурга

2011 г.

2011 г.

2011 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

23

Предоставление
информации о проведении
ярмарок, выставок
народного творчества,
ремесел на территории
субъекта Российской
Федерации

Предоставление информации о
проведении выставок народного
творчества, ремесел на территории
Санкт-Петербурга

Государственные
учреждения,
подведомственные
Комитету по культуре
Санкт-Петербурга

2012 г.

-

-

-

-

24

Запись на обзорные,
тематические и
интерактивные экскурсии,
проводимые
государственным
учреждением культуры
субъекта Российской
Федерации

Запись на обзорные, тематические
и интерактивные экскурсии,
проводимые государственным
учреждением культуры
Санкт-Петербурга

Государственные
учреждения,
подведомственные
Комитету по культуре
Санкт-Петербурга

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики
25

Выдача документов
Выдача справки о регистрации
(единого жилищного
документа, копии
финансово-лицевого
счета, выписки из домовой
книги, карточки учета
собственника жилого
помещения, справок и
иных документов)

26
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Выдача справки о характеристике
жилого помещения

Жилищный комитет,
подведомственные
учреждения

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

-

Жилищный комитет,
подведомственные
учреждения

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
марта
2014 г.

-
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Выдача (направление) заявителю
копии лицевого счета либо
уведомления об отказе в
предоставлении услуги

27

Жилищный комитет,
Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
подведомственные
учреждения

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

-

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

-

(п. 27 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
28

Предоставление
документов (технического
паспорта здания
(строения) или выписки из
него, поэтажного плана,
плана земельного участка,
экспликации к поэтажному
плану, справки об
инвентаризационной
стоимости объекта
недвижимости и иных
документов)

Предоставление документов
(технического паспорта здания
(строения) или выписки из него,
поэтажного плана, плана
земельного участка, экспликации к
поэтажному плану, справки об
инвентаризационной стоимости
объекта недвижимости и иных
документов)

Государственные
учреждения
(организации),
подведомственные
Комитету по
управлению
городским
имуществом

Услуги в сфере социального обслуживания населения
29

Предоставление
информации о порядке
социального
обслуживания граждан
государственным
учреждением социального
обслуживания субъекта
Российской Федерации

Предоставление информации о
порядке социального обслуживания
граждан государственными
учреждениями социального
обслуживания населения
Санкт-Петербурга

Комитет по
социальной
политике,
Администрации
районов
Санкт-Петербурга,
подведомственные
учреждения

2012 г.

-

-

-

-

30

Прием заявок от граждан, Прием заявлений от граждан,
подлежащих социальному нуждающихся в предоставлении
обслуживанию, на
социального обслуживания на дому
предоставление
социально-бытовых и
медицинских услуг на

Комитет по
социальной
политике,
Администрации
районов
Санкт-Петербурга,

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.
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дому

подведомственные
администрациям
районов
Санкт-Петербурга
учреждения
Услуги в сфере физической культуры и спорта

31

Предоставление
информации о
проводимых на
территории субъекта
Российской Федерации
государственным
учреждением в области
физической культуры и
спорта субъекта
Российской Федерации
спортивных и
оздоровительных
мероприятиях и прием
заявок на участие в этих
мероприятиях

Предоставление информации о
проводимых на территории
субъекта Российской Федерации
государственным учреждением в
области физической культуры и
спорта субъекта Российской
Федерации спортивных и
оздоровительных мероприятиях и
прием заявок на участие в этих
мероприятиях

Государственные
учреждения,
подведомственные
Комитету по
физической культуре
и спорту

2012 г.

-

-

-

-

Услуги в сфере строительства
32

Предоставление
информации о порядке
проведения
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов инженерных
изысканий

Предоставление информации о
порядке проведения
государственной экспертизы
проектной документации и
результатов инженерных
изысканий

Государственные
учреждения,
подведомственные
Службе
государственного
строительного
надзора и
экспертизы

2012 г.

-

-

-

-

33

Предоставление
информации из реестра
выданных заключений
государственной

Предоставление информации из
реестра выданных заключений
государственной экспертизы
проектной документации и

Государственные
учреждения,
подведомственные
Службе

2012 г.

2012 г.

2013 г.

До 1
июля
2013 г.

До 1
января
2014 г.
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результатов инженерных
изысканий

государственного
строительного
надзора и
экспертизы

Проводить государственную
экспертизу проектной
документации и результатов
инженерных изысканий

Государственные
учреждения,
подведомственные
Службе
государственного
строительного
надзора и
экспертизы
Санкт-Петербурга

До 31
До 31
октября октября
2016 г.
2016 г.

До 31
До 31
До 31
октября октября октября
2016 г.
2016 г.
2016 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 33-1 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 N 41-рп)
34

Вносить в Реестр парковочных
разрешений жителей запись о
парковочном разрешении жителя,
сведения об изменении записи о
парковочном разрешении жителя и
об аннулировании парковочного
разрешения жителя

ГКУ "Городской
центр управления
парковками
Санкт-Петербурга",
подведомственный
Комитету по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

(п. 34 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
35
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Вносить в Реестр парковочных
разрешений инвалидов запись о
парковочном разрешении
инвалида, сведения об изменении
записи о парковочном разрешении
инвалида и об аннулировании
парковочного разрешения
инвалида

ГКУ "Городской
центр управления
парковками
Санкт-Петербурга",
подведомственный
Комитету по
развитию
транспортной
инфраструктуры
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Санкт-Петербурга
(п. 35 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
36

Вносить в Реестр парковочных
разрешений многодетных семей
запись о парковочном разрешении
многодетной семьи, сведения об
изменении записи о парковочном
разрешении многодетной семьи и
об аннулировании парковочного
разрешения многодетной семьи

ГКУ "Городской
центр управления
парковками
Санкт-Петербурга",
подведомственный
Комитету по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

(п. 36 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
Этапы реализации Плана перехода на предоставление учреждениями и организациями, находящимися в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, услуг в электронном виде:
I этап - завершить размещение информации об услуге в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг" и федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг" и на Портале "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге";
II этап - завершить размещение в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг" и на Портале "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" форм заявлений и иных
документов, необходимых для получения соответствующей услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном
виде;
III этап - обеспечить возможность для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" и на Портале
"Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге";
IV этап - обеспечить возможность для заявителей осуществлять с использованием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг" и на Портале "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге"
мониторинг хода предоставления услуги;
V этап - обеспечить возможность получения результатов предоставления услуги в электронном виде в отношении тех государственных и
муниципальных услуг, электронный вид представления результатов которых не запрещен федеральными законами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 22.03.2011 N 8-рп
ПЛАН
ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ В СФЕРЕ ПЕРЕДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Список изменяющих документов
(введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2014 N 11-рп;
в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
N
п/п

Наименование услуги в
Наименование услуги,
соответствии с распоряжением предоставляемой в Санкт-Петербурге
Правительства Российской
Федерации от 17.12.2009 N
1993-р

Ответственный
исполнитель

Срок реализации этапов
перехода на предоставление
государственных услуг в
электронном виде
1-й
2-й
3-й
этап этап этап

1

2

3

4

5

6

7

4-й
этап

5-й
этап

8

9

Услуги в сфере социальной защиты населения
1

Предоставлять меры социальной
поддержки гражданам, у которых
установлено наличие
поствакцинального осложнения, в
виде единовременного пособия

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

2012 2012 2013 2015 2015
г.
г.
г.
г.
г.

(п. 1 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
2
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Предоставлять меры социальной
поддержки гражданам, признанным в
установленном порядке инвалидами

Администрации
районов
Санкт-Петербурга
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2012 2012 2013 2015 2015
г.
г.
г.
г.
г.
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вследствие поствакцинального
осложнения, в виде ежемесячной
денежной компенсации
(п. 2 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
Предоставлять меры социальной
Администрации
поддержки гражданам, награжденным районов
нагрудным знаком "Почетный донор
Санкт-Петербурга
России", в виде ежегодной денежной
выплаты

3

2012 2012 2015 2015 2015
г.
г.
г.
г.
г.

(п. 3 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 52-рп)
Услуги в сфере образования и науки
4

Лицензирование и
государственная аккредитация
образовательных учреждений,
расположенных на территории
субъекта Российской
Федерации, по всем
реализуемым ими
образовательным программам,
за исключением
образовательных учреждений,
полномочия по
лицензированию и
аккредитации которых
осуществляют федеральные
органы государственной власти

Проводить лицензирование
образовательной деятельности
образовательных учреждений,
расположенных на территории
Санкт-Петербурга (за исключением
образовательных учреждений,
указанных в подпункте 24 статьи 28
Закона Российской Федерации "Об
образовании"), лицензирование
образовательной деятельности
организаций, которые расположены
на территории Санкт-Петербурга и
структурные подразделения которых
осуществляют реализацию программ
профессиональной подготовки

Комитет по
образованию

2011 2011 2011 2012
г.
г.
г.
г.

-

5

Лицензирование и
государственная аккредитация
образовательных учреждений,
расположенных на территории
субъекта Российской
Федерации, по всем
реализуемым ими

Проводить государственную
аккредитацию образовательных
учреждений, расположенных на
территории Санкт-Петербурга (за
исключением образовательных
учреждений, указанных в подпункте
24 статьи 28 Закона Российской

Комитет по
образованию

2011 2011 2011 2012
г.
г.
г.
г.

-
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образовательным программам, Федерации "Об образовании")
за исключением
образовательных учреждений,
полномочия по
лицензированию и
аккредитации которых
осуществляют федеральные
органы государственной власти
Услуги в сфере здравоохранения
6

Лицензирование медицинской
деятельности организаций
муниципальной и частной
систем здравоохранения (за
исключением деятельности по
оказанию высокотехнологично
и медицинской помощи)

Осуществлять лицензирование
медицинской деятельности
медицинских организаций (за
исключением медицинских
организаций, подведомственных
федеральным органам
исполнительной власти,
государственным академиям наук)

Комитет по
здравоохранению

2011 2011 2011 До 1
г.
г.
г.
июля
2013
г.

-

7

Лицензирование
фармацевтической
деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой
организациями оптовой
торговли лекарственными
средствами и аптеками
федеральных организаций
здравоохранения)

Осуществлять лицензирование
фармацевтической деятельности (за
исключением деятельности,
осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными
организациями, подведомственными
федеральным органам
исполнительной власти,
государственным академиям наук)

Комитет по
здравоохранению

2011 2011 2011 До 1
г.
г.
г.
июля
2013
г.

-

8

Лицензирование деятельности,
связанной с оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ (за
исключением деятельности,
осуществляемой
организациями оптовой
торговли лекарственными

Осуществлять лицензирование
деятельности по обороту
наркотических средств и
психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (в части
деятельности по обороту
наркотических средств и

Комитет по
здравоохранению

2011 2011 2011 До 1
г.
г.
г.
июля
2013
г.

-
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психотропных веществ, внесенных в
списки I, II и III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, за
исключением деятельности,
осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными
организациями, подведомственными
федеральным органам
исполнительной власти,
государственным академиям наук)
Услуги в сфере записи актов гражданского состояния

9

Подготавливать материалы и
составлять заключения по внесению
исправлений и изменений в записи
актов гражданского состояния

Комитет по делам
записи актов
гражданского
состояния

2011 2011 2011 2012
г.
г.
г.
г.

-

10

Производить выдачу (высылку)
свидетельств и справок о
государственной регистрации актов
гражданского состояния

Комитет по делам
записи актов
гражданского
состояния

2011 2011 2011 2012
г.
г.
г.
г.

-

11

Прием и выдача документов о
государственной регистрации
актов гражданского состояния:
рождения, заключения брака,
расторжения брака,
усыновления (удочерения),
установления отцовства,
перемены имени, смерти

Подготавливать материалы и
принимать решения о перемене
имени

Комитет по делам
записи актов
гражданского
состояния

2011 2011 2011 2012
г.
г.
г.
г.

-

12

Прием и выдача документов о
государственной регистрации
актов гражданского состояния:
рождения, заключения брака,

Принимать заявления на
государственную регистрацию
заключения брака в органах ЗАГС
Санкт-Петербурга

Комитет по делам
записи актов
гражданского
состояния

2011 2011 2011 2012
г.
г.
г.
г.

-
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расторжения брака,
усыновления (удочерения),
установления отцовства,
перемены имени, смерти
13

Прием и выдача документов о
государственной регистрации
актов гражданского состояния:
рождения, заключения брака,
расторжения брака,
усыновления (удочерения),
установления отцовства,
перемены имени, смерти

Принимать заявления на
государственную регистрацию
рождения в органах ЗАГС
Санкт-Петербурга

Комитет по делам
записи актов
гражданского
состояния

2011 2011 2011 2012
г.
г.
г.
г.

-

14

Прием и выдача документов о
государственной регистрации
актов гражданского состояния:
рождения, заключения брака,
расторжения брака,
усыновления (удочерения),
установления отцовства,
перемены имени, смерти

Принимать заявления на
государственную регистрацию
расторжения брака в органах ЗАГС
Санкт-Петербурга

Комитет по делам
записи актов
гражданского
состояния

2011 2011 2011 2012
г.
г.
г.
г.

-

15

Прием и выдача документов о
государственной регистрации
актов гражданского состояния:
рождения, заключения брака,
расторжения брака,
усыновления (удочерения),
установления отцовства,
перемены имени, смерти

Принимать заявления на
государственную регистрацию
усыновления (удочерения) в органах
ЗАГС Санкт-Петербурга

Комитет по делам
записи актов
гражданского
состояния

2011 2011 2011 2012
г.
г.
г.
г.

-

16

Прием и выдача документов о
государственной регистрации
актов гражданского состояния:
рождения, заключения брака,
расторжения брака,
усыновления (удочерения),
установления отцовства,

Принимать заявления на
Комитет по делам
государственную регистрацию смерти записи актов
в органах ЗАГС Санкт-Петербурга
гражданского
состояния

2011 2011 2011 2012
г.
г.
г.
г.

-
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перемены имени, смерти
Принимать заявления на
государственную регистрацию
установления отцовства в органах
ЗАГС Санкт-Петербурга

Комитет по делам
записи актов
гражданского
состояния

2011 2011 2011 2012
г.
г.
г.
г.

-

18

Истребовать документы, выдаваемые
органами записи актов гражданского
состояния, из стран - бывших
республик СССР - в соответствии с
Конвенцией о правовой помощи и
правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным
делам, подписанной 22.01.1993 в
Минске (в редакции протокола от
28.03.1997), международными
договорами Российской Федерации

Комитет по делам
записи актов
гражданского
состояния

2011 2011 2011 2012
г.
г.
г.
г.

-

19

Проставлять апостиль на документах,
выданных органами записи актов
гражданского состояния
Санкт-Петербурга и направляемых в
иные государства в соответствии с
постановлением Верховного Совета
СССР от 17.04.1991 N 2119-1 "О
присоединении Союза Советских
Социалистических Республик к
Гаагской конвенции 1961 года,
отменяющей требование легализации
иностранных официальных
документов"

Комитет по делам
записи актов
гражданского
состояния

2011 2011 2011 2012
г.
г.
г.
г.

-

17

Прием и выдача документов о
государственной регистрации
актов гражданского состояния:
рождения, заключения брака,
расторжения брака,
усыновления (удочерения),
установления отцовства,
перемены имени, смерти
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Этапы реализации Плана перехода на предоставление исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга государственных услуг в сфере переданных Российской Федерацией
исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий в
электронном виде:
I этап - завершить размещение информации об услуге в федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг" и федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг" и на
Портале "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге";
II этап - завершить размещение в федеральной государственной информационной системе "Единый
портал государственных и муниципальных услуг" и на Портале "Государственные и муниципальные услуги
(функции) в Санкт-Петербурге" форм заявлений и иных документов, необходимых для получения
соответствующей услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
III этап - обеспечить возможность для заявителей в целях получения услуги представлять документы
в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг" и на Портале "Государственные и муниципальные услуги
(функции) в Санкт-Петербурге";
IV этап - обеспечить возможность для заявителей осуществлять с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" и на
Портале "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" мониторинг хода
предоставления услуги;
V этап - обеспечить возможность получения результатов предоставления услуги в электронном виде
в отношении тех государственных и муниципальных услуг, электронный вид представления результатов
которых не запрещен федеральными законами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 22.03.2011 N 8-рп
ПЛАН
ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ,
НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ, И ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ НА ВОСПИТАНИЕ
В ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга
от 07.09.2015 N 52-рп.
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