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Информационный бюллетень Муниципального совета МО №54 Санкт�Петербурга

Муниципальный совет МО №54: тел.: (812)586�01�72, тел/факс: (812) 446�59�40, e�mail: ms54@list.ru

НОВОСТИ

ППррааввооббеерреежжььяя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2011 года № 2
«Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена информацией в области защиты
населения и территорий Внутригородского муниципального образования Санкт−Петербурга 
Муниципального округа № 54 от чрезвычайных ситуаций, обеспечении своевременного
оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной
ситуации»

В соответствии с Законом Санкт�
Петербурга от 23 сентября 2009 года №
420�79 "Об организации местного са�
моуправления в Санкт�Петербурге",
Законом Санкт�Петербурга от 20 октя�
бря 2005 года №514�76 "О защите насе�
ления и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера", Постановлением Прави�
тельства Санкт�Петербурга от
07.02.2008 № 120 "О порядке сбора и
обмена в Санкт�Петербурге информа�
цией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного харак�
тера", на основании Устава Внутриго�

родского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга Муниципально�
го округа № 54, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке

сбора и обмена информацией в
области защиты населения и тер�
риторий Внутригородского муни�
ципального образования Санкт�
Петербурга Муниципального ок�
руга № 54 от чрезвычайных ситу�
аций, обеспечении своевременно�
го оповещения и информирова�
ния об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайной
ситуации, в соответствии с Прило�

жением №.1.
2. Установить, что настоящее Поста�

новление вступает в силу через
10 дней после опубликования в
соответствии с Уставом Внутриго�
родского муниципального обра�
зования Санкт�Петербурга Муни�
ципального округа № 54.

3. Контроль исполнения настоящего
Постановления возлагается на за�
местителя главы Местной адми�
нистрации Кошелева Алексея
Алексеевича.

Глава местной
администрации

И.Г.Теплых

Приложение № 1 к  Постановлению Местной 
администрации внутригородского муниципального образования

Санкт− Петербурга Муниципального округа № 54_______от 15 июля 2011 г.  № 2 __

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий

Внутригородского муниципального образования Санкт−Петербурга Муниципального округа №
54 от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработа�
но в соответствии с Законами
Санкт�Петербурга от 23.09.2009
№ 420�79 "Об организации мест�
ного самоуправления в Санкт�Пе�
тербурге", от 20.10.2005 №514�76
"О защите населения и террито�
рий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного ха�
рактера", Постановлением Прави�
тельства Санкт�Петербурга от
07.02.2008    № 120 "О порядке
сбора и обмена в Санкт�Петербур�
ге информацией в области защи�
ты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера" и
определяет основные правила
сбора и обмена информацией в
области защиты населения и тер�
риторий Внутригородского муни�
ципального образования Санкт�
Петербурга Муниципального ок�
руга № 54 (далее � МО № 54) от
чрезвычайных ситуаций и обес�
печения своевременного опове�
щения и информирования населе�
ния об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайной
ситуации.

1.2. Функции по организации и осу�
ществлению сбора и обмена ин�
формацией в области защиты на�
селения и территорий МО № 54 от
чрезвычайных ситуаций и обес�
печения своевременного опове�
щения и информирования населе�
ния об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайной
ситуации, возлагаются на Мест�
ную администрацию МО № 54.

1.3. Функции по контролю за органи�
зацией и осуществлением сбора и
обмена информацией в области
защиты населения и территорий
МО № 54 от чрезвычайных ситуа�
ций и обеспечения своевременно�
го оповещения и формирования
населения об угрозе возникнове�
ния или о возникновении чрезвы�
чайной ситуации, возлагаются на
заместителя главы Местной адми�
нистрации МО№ 54.

1.4. Финансирование сбора и обмена
информацией в области защиты
населения и территорий  МО № 54
от  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечения своевременного
оповещения и информирования
населения об угрозе возникнове�
ния или о возникновении чрезвы�
чайной ситуации осуществляется
Местной администрацией МО №
54, за счет средств бюджета МО №
54 на соответствующий финансо�
вый год.

2. Основные цели и задачи
2.1. Деятельность Местной админист�

рации МО № 54, при осуществле�
нии мероприятий, направлена на
достижение следующих целей:

— обеспечение материальной и соци�
ально�правовой защиты населе�
ния при возникновении ЧС и лик�
видации их последствий;

— снижение рисков и смягчение по�
следствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий;

— повышение уровня защиты населе�
ния и территорий от чрезвычай�
ных ситуаций;

— развитие системы информацион�
ного обеспечения,  систем связи и
оповещения населения о чрезвы�
чайных ситуациях и мероприяти�
ях по гражданской обороне.

2.2. Указанные в п.2.1. цели реализу�
ются путем решения следующих
задач:

—разработка и осуществление меро�
приятий, направленных на сни�
жение рисков и смягчение по�
следствий чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного
характера;

— осуществление сбора и обмена ин�
формацией в области защиты на�
селения и территории от ЧС, обес�
печение своевременного опове�
щения и информирования населе�
ния об угрозе возникновения ЧС;

— осуществление финансирования
мероприятий в области защиты
населения от ЧС;

3. Правила сбора и обмена
информацией в области защиты

населения и территорий МО № 54
от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения своевременного

оповещения и информирования
населения об угрозе

возникновения или о
возникновении чрезвычайной

ситуации.
3.1.Информация в области защиты на�

селения от чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного
характера (далее � информация)
должна содержать сведения о
прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях природ�
ного и техногенного характера и
их последствиях, о радиационной,
химической, медико�биологичес�
кой, взрывной, пожарной и эколо�
гической безопасности на терри�
тории МО № 54, а также сведения
о деятельности в этой области
предприятий, учреждений, и орга�
низаций независимо от их орга�
низационно�правовых форм, рас�
положенных на территории МО
№54.

3.2.Сбор и обмен информацией осу�
ществляется Местной админист�
рацией МО № 54 в целях участия
принятии мер по предупрежде�
нию и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техноген�
ного характера (далее � чрезвы�
чайные ситуации), а также свое�
временного оповещения и инфор�
мирования населения о прогнози�

руемых и возникших чрезвычай�
ных ситуациях согласно инфор�
мации полученной от дежурной
службы по Невскому району.

3.3. Сбор и обмен информацией на
территории МО № 54 главой Мест�
ной администрации МО № 54 осу�
ществляется, через уполномочен�
ного на решение задач по обеспе�
чению выполнения мероприятий
в области защиты населения и
территории МО № 54 от чрезвы�
чайных ситуаций (далее � уполно�
моченный).

3.4.Уполномоченный назначается
Распоряжением главы Местной
администрации МО № 54.

3.5.Уполномоченный осуществляет:
— прием информации от дежурной

службы района о состоянии окру�
жающей среды, обстановки на по�
тенциально опасных объектах и
прилегающих к ним территориях;

— представление полученной инфор�
мации об угрозе, фактах возник�
новения чрезвычайной ситуации
в территориальный отдел управ�
ления гражданской защиты Глав�
ного управления МЧС России по г.
Санкт�Петербургу;

— оповещение населения об угрозе
возникновения или о возникнове�
нии чрезвычайных ситуаций на
территории МО № 54 по имею�
щимся каналам связи.

3.6. Информация включает в себя све�
дения:

— об угрозе (прогнозе) чрезвычай�
ной ситуации и ее возможных по�
следствиях;

— о фактах и основных параметрах
чрезвычайной ситуации;

— о мерах по защите населения и тер�
ритории МО № 54, ведении ава�
рийно�спасательных и других не�
отложных работ в зоне чрезвы�
чайной ситуации;

— о силах и средствах, задействован�
ных для ликвидации чрезвычай�
ной ситуации;

— о предлагаемых мерах по преду�
преждению возникновения и раз�
вития чрезвычайной ситуации;

— о состоянии радиационной, хими�
ческой, медико�биологической,
взрывной, пожарной и экологиче�
ской безопасности;

— о характере деятельности органи�
заций и ее потенциальной опас�
ности.

3.7. Информация об угрозе чрезвы�
чайной ситуации, фактах возник�
новения и основных параметрах
чрезвычайной ситуации переда�
ется немедленно по всем имею�
щимся  каналам и видам связи, в
том числе с использованием элек�
тронной почты и использованием
офисного табло "Бегущая строка"
"Электроника", установленного
по адресу: Санкт�Петербург: 

ул. Дыбенко, д. 21/2, 
ул. Новоселов 45.

Прием документов для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в содействии Санкт�Петербурга в улучшении жилищ�

ных условий

Прием документов и выдача уведомлений о принятом Администрацией района решении на замену газовых плит (газовых водона�

гревательных колонок, электрических плит) гражданам льготных категорий

Предоставление (распределение) путевок в организации для отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт�Петербурге

Прием документов для назначения компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в государственных образова�

тельных учреждениях Санкт�Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Прием документов от граждан, не являющихся инвалидами, но имеющих ограничение жизнедеятельности и нуждающихся в техни�

ческих средствах реабилитации (ТСР) по медицинским показаниям по заключению лечебно�профилактического учреждения, на

предоставление компенсаций указанным гражданам за приобретение ТСР (не более стоимости ТСР)

Выдача справок для получения государственной (муниципальной) социальной стипендии

Прием документов для оформления справок на подтверждение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму�

нальных услуг детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей�сирот и детей, остав�

шихся без попечения родителей

Прием документов для оформления и выдачи удостоверений ветерана Великой Отечественной войны

Прием документов для оформления и выдачи удостоверений участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пострадав�

шим от воздействия радиации вследствие радиационных аварий и катастроф

Прием документов для оформления и выдачи удостоверений бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей

Прием документов для оформления и выдачи удостоверений ветеранам труда

Прием документов для оформления бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детям�сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях на территории Санкт�Петербурга

Прием документов для выдачи направлений на оказание бесплатной юридической помощи

Прием документов для предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Санкт�Петербурга для социаль�

ной защиты отдельных категорий граждан

Прием документов для согласования заявок на выдачу ордеров Государственной административно�технической инспекции Санкт�

Петербурга на производство работ на территории района

Прием документов для назначения ежемесячных доплат к трудовой пенсии по старости (пенсии за выслугу лет, трудовой пенсии по ин�

валидности) лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ленинграда (Санкт�Петербурга)

Прием документов для оформления прекращения (перерасчета, приостановления, возобновления) 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

Прием документов для предоставления меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт�

Петербурге в форме денежных выплат

Прием документов для постановки на учет инвалидов, нуждающихся в дополнительных технических средствах реабилитации в со�

ответствии с индивидуальной программой реабилитации

Прием документов для выдачи направлений на бесплатное зубопротезирование и ремонт зубных протезов отдельным категориям

жителей Санкт�Петербурга

Прием документов для выдачи справок на предоставление четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц одно�

му из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком�инвалидом, инвалидом с детства до 18 лет

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Прием документов на предоставление гражданам безвозмездных субсидий для приобретения или строительства жилых помещений

за счет средств бюджета Санкт�Петербурга

Прием документов на предоставление гражданам безвозмездных субсидий для приобретения или строительства жилых помещений

за счет Федерального бюджета

Прием документов для оформления передачи жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт�Петербурга в собст�

венность граждан в порядке приватизации

Прием документов для предоставления гражданам жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт�Пе�

тербурга по договорам найма

Прием документов для назначения государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю�

щим гражданам

Прием документов для оказания экстренной социальной помощи жителям Санкт�Петербурга

Назначение ежемесячных социальных выплат (в возрасте от 60 и старше, а также неработающим женщинам в возрасте от 55 до 60

лет и инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности II и III степени)

Прием документов для назначения денежных компенсаций реабилитированным (фиксированные суммы в зависимости от катего�

рии)

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям военнослужащих и членам их семей, постоянно зарегист�

рированных по месту жительства в Санкт�Петербурге

Прием документов для назначения дополнительного материального обеспечения труженикам тыла в Санкт�Петербурге

Прием документов для назначения премии Правительства Санкт�Петербурга "Золотым и бриллиантовым юбилярам супружеской

жизни"

Пособие по беременности и родам

Единовременное пособие при рождении ребенка

Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка (усыновлении в возрасте до шести месяцев) для приобретения

предметов детского ассортимента и продуктов детского питания за счет средств бюджета Санкт�Петербурга

Ежемесячные пособия на ребенка до 1,5 лет за счет средств бюджета Санкт�Петербурга

Ежемесячные пособия на ребенка от 1,5 до 7 лет за счет средств бюджета Санкт�Петербурга

Ежемесячные пособия на ребенка от 7 до 16 (18) лет за счет средств бюджета Санкт�Петербурга

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до полутора лет)

Ежемесячная компенсация женщинам, имеющим детей в возрасте до 3�х лет, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, уч�

реждений, организаций

Ежегодная компенсационная выплата на детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях, реализую�

щих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, начального про�

фессионального образования (но не старше 18 лет) на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения

школьных занятий и спортивной формы за счет средств бюджета Санкт�Петербурга

Ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и воспитавшим пять и более детей и получающим пенсию, за

счет средств бюджета Санкт�Петербурга

Ежемесячное пособие на ребенка�инвалида в возрасте от рождения до 18 лет на приобретение товаров детского (подросткового) ассор�

тимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов, оказание услуг за счет средств бюджета Санкт�Петербурга

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 16 лет либо до окончания общеобразовательного учреждения, реали�

зующего общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, но не

старше 18 лет из семьи, где оба родителя, законных представителя (единственный родитель, законный представитель) являются

инвалидами I и (или) II групп, на приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, спе�

циальных молочных продуктов, оказание услуг за счет средств бюджета Санкт�Петербурга

Ежемесячное пособие на ребенка�инвалида в возрасте от рождения до 18 лет из семьи, где оба родителя, законных представителя

(единственный родитель, законный представитель) являются инвалидами I и (или) II групп, на приобретение товаров детского

(подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов, оказание услуг за счет средств бю�

джета Санкт�Петербурга

Предоставлять единовременное пособие при передаче ребенка в семью на усыновление (удочерение), под опеку, попечительство,

в приемную семью

Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной
власти Санкт−Петербурга, предоставляемых «многофункциональным

центром предоставления государственных услуг 
Администрация Невского района Санкт�Петербурга информирует население, что в целях повышения

доступности государственных услуг расширился Перечень государственных услуг, предоставляемых насе�
лению района на базе "Многофункционального центра предоставления государственных услуг", который
расположен по адресам: пр. Большевиков, д.8, корп. 1 и ул. Седова, д. 69. Центр осуществляет прием и вы�
дачу документов на предоставление жителям района следующих государственных услуг:
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ППррааввооббеерреежжььяя

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), пере�

даче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей)

Прием документов для назначения единовременной социальной компенсации на погребение малоимущим семьям или малоимущим

одиноко проживающим гражданам.

Прием документов для оформления единовременной денежной выплаты на погребение ветерана Великой Отечественной войны

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати

недель)

Прием документов для назначения ежемесячной денежной выплаты лицам, проработавшим в тылу в период с 22.06.1941 по

09.05.1945 не менее 6 месяцев, и награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечест�

венной войны

Прием документов для назначения ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда

Прием документов для назначения ежемесячной денежной выплаты пенсионерам

Прием документов для назначения ежемесячной денежной выплаты ветеранам военной службы по достижению возраста, дающего

право на пенсию по старости

Ежемесячная денежная выплата женщинам, которым присвоено почетное звание "Мать�героиня"

Прием документов для назначения ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, проработавшим в Санкт�Петербурге (Ленингра�

де) не менее 20 лет и имеющим трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин

Прием документов для оформления компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном отдельным категориям

граждан

Прием документов для назначения ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

Прием документов для назначения выплаты денежных средств на проведение ремонта жилых домов, принадлежащих членам семей

военнослужащих, потерявших кормильца

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни детям из многодетных семей,

получающим пенсию по случаю потери кормильца

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Ежемесячное пособие семьям работников бюджетных учреждений, имеющих (воспитывающих) двух и более детей (социальная под�

держка) за счет средств бюджета Санкт�Петербурга

Ежемесячная социальная выплата студенческой семье за счет средств бюджета Санкт�Петербурга

Прием документов для назначения единовременного денежного пособия и единовременной денежной компенсации выпускникам

образовательных учреждений Санкт�Петербурга из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключе�

нием лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, на покупку

одежды, обуви, мягкого инвентаря и мебели

Прием документов для назначения единовременного денежного пособия и выдачи комплекта новой сезонной одежды и обуви выпуск�

никам образовательных учреждений Санкт�Петербурга из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при поступ�

лении в образовательные учреждения Санкт�Петербурга начального, среднего и высшего профессионального образования

Прием документов для назначения компенсации оплаты проезда к месту отдыха, лечения (и обратно) детям�сиротам и детям, остав�

шимся без попечения родителей

Предоставление сведений, содержащихся в информационных ресурсах администрации районов Санкт�Петербурга (выдача архив�

ных справок, выписок, копий документов, отнесенных к составу Архивного фонда Санкт�Петербурга и иных архивных документов)

Подготовка проекта и издание распоряжения администрации об изменении статуса помещений

Прием документов для согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений

Прием документов для выдачи разрешения инвалидам на оформление доверенности на право управления автомобилем

Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель�

ной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг

Постановка на учет многодетных семей в целях оказания содействия в предоставлении земельных участков для ведения садоводст�

ва и огородничества

Предоставление в установленном порядке субсидий (социальных выплат) для приобретения или строительства жилых помещений

за счет средств бюджета Санкт�Петербурга и средств федерального бюджета по целевой программе Санкт�Петербурга "Жилье ра�

ботникам учреждений системы образования, здравоохранения и социального обслуживания населения" гражданам, состоящим на

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете нуждающихся в содействии Санкт�Петербурга в улучшении жи�

лищных условий

Предоставление в установленном порядке субсидий (социальных выплат) для приобретения или строительства жилых помещений

за счет средств бюджета Санкт�Петербурга и средств федерального бюджета по целевой программе Санкт�Петербурга "Санкт�Петер�

бургские жилищные сертификаты" гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете

нуждающихся в содействии Санкт�Петербурга в улучшении жилищных условий

Предоставление в установленном порядке субсидий (социальных выплат) для приобретения или строительства жилых помещений

за счет средств бюджета Санкт�Петербурга и средств федерального бюджета по целевой программе Санкт�Петербурга "Молодежи �

доступное жилье" гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете нуждающихся в со�

действии Санкт�Петербурга в улучшении жилищных условий 

Предоставление в установленном порядке субсидий (социальных выплат) для приобретения или строительства жилых помещений

за счет средств бюджета Санкт�Петербурга и средств федерального бюджета по целевой программе Санкт�Петербурга "Молодежи �

доступное жилье" гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете нуждающихся в со�

действии Санкт�Петербурга в улучшении жилищных условий

Прием документов на оказание государственного содействия гражданам в рамках реализации целевой программы Санкт�Петербур�

га "Развитие долгосрочного жилищного кредитования в СПб" на 2002�2011 годы

Прием документов для предоставления социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений за счет средств

бюджета Санкт�Петербурга и средств федерального бюджета по целевой программе Санкт�Петербурга "Расселение коммунальных

квартир в Санкт�Петербурге"

Прием документов для назначения ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор

России"

Оформление компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцам

транспортных средств (ОСАГО)

Прием документов на оформление разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства

Прием документов для оформления государственных жилищных сертификатов на приобретение жилых помещений категориям

граждан в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002�2010 годы

Прием документов для предоставления ежемесячного денежного пособия отдельным категориям инвалидов

Прием документов для назначения единовременного пособия гражданам, у которых установлено наличие поствакцинального ос�

ложнения

Прием документов для назначения ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным инвалидами вследствие поствак�

цинального осложнения

Назначать выплату ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям�сиротам и де�

тям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу�

чающимся в образовательных учреждениях Санкт�Петербурга

Принимать решения о предоставлении объектов государственного дачного фонда, принадлежащего Санкт�Петербургу на праве соб�

ственности, различным категориям граждан

Предоставлять гражданам жилые помещения государственного жилищного фонда Санкт�Петербурга по договорам социального

найма 

Предоставлять гражданам служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда Санкт�Петербурга

Назначать возмещение расходов на обучение детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших основное об�

щее или среднее (полное) общее образование, на курсах по подготовке к поступлению в государственные образовательные учреж�

дения среднего и высшего профессионального образования, расположенные на территории Санкт�Петербурга

Предоставлять жилые помещения маневренного фонда специализированного жилищного фонда Санкт�Петербурга гражданам, ут�

ратившим жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кре�

дита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение

жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие

жилые помещения являются для них единственными

Принимать решение о предоставлении жилых помещений в общежитиях, находящихся в собственности Санкт�Петербурга, за исклю�

чением жилых помещений в общежитиях, переданных в хозяйственное ведение или оперативное управление.

Организовывать и проводить аттестацию педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в соответствии

с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт�Петербурга.

Заключение договоров на организацию обслуживания населения таксомоторами индивидуального пользования

Осуществление выплаты ежемесячного денежного содержания выдающимся спортсменам и тренерам, имеющим место жительства в

Санкт�Петербурге и являющимся получателями пенсии

Осуществлять регистрацию организаций, осуществляющих на территории Санкт�Петербурга деятельность в качестве центров тех�

нического обслуживания контрольно�кассовых машин

Предоставлять жилые помещения специализированного жилищного фонда Санкт�Петербурга � жилые помещения в домах системы

социального обслуживания населения одиноким гражданам пожилого возраста и одиноким супружеским парам, достигшим возра�

ста, установленного законодательством (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), которые не имеют детей или дети кото�

рых, обязанные содержать их по закону, не могут осуществлять уход за родителями в силу своей нетрудоспособности либо отдален�

ности проживания (другой субъект Российской Федерации), нуждающимся в создании условий для удовлетворения своих основных

жизненных потребностей и сохранившим полную или частичную способность к самообслуживанию в быту, и инвалидам с отклоне�

ниями в умственном развитии, сохранившим частичную способность к самообслуживанию в быту и не нуждающимся в постоянном

постороннем уходе

Являться уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт�Петербурга по реализации пункта 4 статьи 13

Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в отношении образовательных учреждений

Предоставление по запросам правообладателей земельных участков сведений об организациях, выдающих технические условия

подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспечения

Предоставлять многодетным семьям в Санкт�Петербурге транспортное средство (пассажирский микроавтобус)

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 под�

пунктах 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 Санкт�Петербурга", и их направление в уполномоченный исполнительный орган государствен�

ной власти Санкт�Петербурга (уполномоченное государственное учреждение Санкт�Петербурга)

Принимать в государственную собственность Санкт�Петербурга ранее приватизированные жилые помещения, находящиеся в собствен�

ности граждан, а также иные жилые помещения в установленном порядке, заключать договоры социального найма с гражданами, пере�

давшими принадлежащие им на праве собственности жилые помещения в государственную собственность Санкт�Петербурга

Заключать от имени Санкт�Петербурга в соответствии с гражданским и жилищным законодательством с гражданами, юридически�

ми лицами соглашения в отношении жилых помещений, находящихся в общей собственности Санкт�Петербурга и граждан, юриди�

ческих лиц, в целях определения размера и изменения долей в праве общей собственности, а также определения порядка использо�

вания указанных помещений

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 от�

ношений

Заключать от имени Санкт�Петербурга с собственниками, состоящими на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще�

ниях, договоры мены, предусматривающих предоставление в их собственность других жилых помещений по норме предоставления

площади жилого помещения взамен изымаемых жилых помещений при изъятии жилых помещений в связи с изъятием земельного

участка для государственных нужд Санкт�Петербурга

Предоставлять жилые помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда Санкт�Петербурга гражданам в свя�

зи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам соци�

ального найма; гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвы�

чайных обстоятельств; гражданам, у которых единственные жилые помещения признаны непригодными для проживания по причи�

не аварийного состояния либо вредного воздействия факторов среды обитания, представляющего особую опасность для жизни и

здоровья людей

Принимать решение о выдаче путевок на оздоровительный отдых различным категориям граждан, осуществлять оформление и вы�

дачу путевок

Прием и выдача документов об определении мест размещения механических транспортных средств, специализированных или спе�

циально оборудованных для розничной торговли хлебобулочными изделиями, молочной, мясной и рыбной продукцией

Приём заявлений, постановка на учет и направление детей в государственные общеобразовательные учреждения Санкт�Петербур�

га, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Обеспечение техническими средствами реабилитации граждан, не являющихся инвалидами

Приём заявлений от отдельных категорий граждан на санаторно�курортное лечение в соответствии с Федеральным законом от

17.07.1999 № 178�ФЗ

Прием заявлений и выдача направлений льготным категориям граждан на приобретение авиабилетов на регулярные рейсы откры�

того акционерного общества "Авиационная компания "Трансаэро"

Компенсация понесенных расходов за самостоятельно приобретенные ТСР и ПОИ инвалидами и отдельными категориями граждан

из числа ветеранов

Выдача свидетельств для оформления проезда железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сооб�

щения членам многодетных семей, которые имеют в своем составе трёх и более несовершеннолетних детей, один или оба родителя

которых являются гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства в Санкт�Петербурге

Проведение в установленном порядке экспертизы ценности документов.

Приём документов для предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ка�

тастрофы на ЧАЭС, в виде оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска и в виде единовременной компенсации на оздоровление.

Приём документов для предоставления мер социальной поддержки в виде сохранения среднего заработка на период обучения но�

вым профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным и переселенным (переселяемым), а также выехавшим в доброволь�

ном порядке на новое место жительства с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чер�

нобыльской АЭС

Приём документов для предоставления мер социальной поддержки в виде оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражда�

нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

Приём документов для предоставления мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации в возмещение вре�

да, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату тру�

доспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)

Приём документов для предоставления мер социальной поддержки в виде пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим

на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой бо�

лезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вслед�

ствие чернобыльской катастрофы.

Приём документов для предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследст�

вие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения,

превышающую 25 сЗв (бэр), в виде ежемесячной компенсации на приобретение продовольственных товаров

Приём документов для предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ка�

тастрофы на ЧАЭС, в виде ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров

Приём документов для предоставления мер социальной поддержки гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселен�

ным (переселяемым) из зоны отселения, в виде единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компен�

сации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества

Приём документов для предоставления мер социальной поддержки гражданам в виде компенсации за вред, нанесенный здоровью

вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление, а также компенсаций семьям за потерю кормильца

Приём документов для предоставления мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации в возмещение вре�

да, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением ра�

бот по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Оформление и выдача удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС

Оформление и выдача удостоверения гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ�

ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

Оформление и выдача удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне

Приём документов для проведения лицензирования образовательных учреждений, расположенных на территории Санкт�Петербур�

га, реализующих образовательные программы дошкольного образования, общего образования, общего образования, дополнительно�

го образования детей, дополнительного образования к общему образованию, профессиональной подготовки,  начального професси�

онального образования, среднего профессионального образования педагогического профиля, за исключением образовательных уч�

реждений, лицензирование общеобразовательной деятельности которых отнесено к полномочиям Федеральной службы по надзору

в сфере образования и науки

Приём документов для проведения аккредитации образовательных учреждений, расположенных на территории Санкт�Петербурга,

(за исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации " Об образова�

нии"), а также формирование, ведение и обеспечение использования региональных информационных систем государственной ак�

кредитации

Приём документов для предоставления мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации на питание детей в

детских дошкольных учреждениях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающих�

ся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего  профессионального образования

Оформление и выдача удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные

с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ставшим инвалидами

Приём документов для осуществления учёта в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений вынужденных пересе�

ленцев

Приём документов для осуществления полномочий исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, а также полномо�

чий уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, предусмотренных в Порядке выпуска и погашения государствен�

ных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам РФ, лишившихся жилого помещении в результате чрезвычайных ситуаций,

стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями, утвержден�

ном постановлением Правительства РФ от 09.10.1995 №982, если иное не установлено правовыми актами Правительства Санкт�Пе�

тербурга 

Прием документов для представления граждан, зарегистрированных по месту жительства в Санкт�Петербурге, к награждению на�

грудным знаком "Почетный донор России", а также направления установленной отчетности о гражданах, награжденных нагрудным

знаком "Почетный донор России", в соответствующий федеральный орган государственной исполнительной власти

Прием документов для присвоения, подтверждения или снятия квалификационных категорий со специалистов, работающих в сис�

теме здравоохранения Санкт�Петербурга

Прием документов для оформления финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с рассмотрением дел мировы�

ми судьями Санкт�Петербурга
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Режим работы «многофункционального центра предоставления государственных услуг»: ежедневно, без
выходных и перерывов с 9.00 до 21.00.Прием документов осуществляется до 20.00. Телефон для справок: 

573+96+75 (пр. Большевиков, д. 8, корп. 1); 573+96+80 (ул. Седова, д. 69).
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