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Приложение 1  

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПО ВОПРОСАМ ДЕТСТВА, ПРИНЯТЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2017 ГОДУ 

А. Законы 

 

Закон Санкт-Петербурга от 10.02.2017 № 30-5 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 25.01.2017) 

 

Закон Санкт-Петербурга от 03.07.2017 № 429-68 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 21.06.2017) 

 

Закон Санкт-Петербурга от 03.07.2017 № 491-71 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 28.06.2017) 

 

Закон Санкт-Петербурга от 19.10.2017 № 579-99 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» (принят ЗС СПб 04.10.2017) 

 

Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2017 № 744-132 «Об ограничении на территории 

Санкт-Петербурга розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина 

и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 22.11.2017) 

 

Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2017 № 754-136 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 22.11.2017) 

 

Закон Санкт-Петербурга от 12.12.2017 № 795-143 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 29.11.2017) 

 

Закон Санкт-Петербурга от 21.12.2017 № 872-151 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 20.12.2017) 

 

Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2017 № 848-157 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (принят ЗС СПб 13.12.2017) 

 

Б. Иные нормативные правовые акты и документы по вопросам социальной политики в 

отношении детей 

 

Здоровье детей  
 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.03.2017 № 146 «Об изменении цели и 

определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 19 им. К. А. Раухфуса» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.03.2017 № 147 «Об изменении цели и 

определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 17 Святителя Николая Чудотворца» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2017 № 208 «Об изменении цели и 
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определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская больница Святой Ольги» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2017 № 209 «Об изменении цели и 

определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 1» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2017 № 420 «Об изменении цели и 

определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины» 

 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.06.2017 № 2060-р 

(ред. от 27.06.2017) «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 

государственных услуг в сфере дошкольного образования (осуществление присмотра и ухода за 

детьми от 3 лет до 8 лет с целиакией)» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.07.2017 № 574 «Об изменении цели и 

предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 

развитии № 5» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.07.2017 № 576 «Об изменении цели и 

предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 

развитии № 2» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.07.2017 № 577 «Об изменении цели и 

предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 

развитии № 4» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2017 № 613 «Об изменении цели и 

определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр для детей 

«Ювента» (репродуктивное здоровье)» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 № 1032 «Об изменении целей и 

определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 22» 

 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 30.05.2017 № 73-р (ред. от 01.12.2017) «Об утверждении базовых нормативов 

затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) по первичной медико-санитарной 

помощи несовершеннолетним в образовательных организациях государственными автономными и 

бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 31.05.2017 № 129-р «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Диагностический Центр № 7» (глазной) для взрослого и детского 

населения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
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Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2017 № 202-р 

«О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга» 

 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 11.08.2017 

№ 259-р «О профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемический сезон 2017-2018 гг. в Санкт-Петербурге» 

 

Образование детей 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.06.2017 № 532 «Об изменении целей и 

определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 11» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.07.2017 № 590 «О проекте закона 

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1166 «О размере родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2018 год» 

 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 25.05.2017 № 69-р «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) по содержанию детей государственными автономными и 

бюджетными образовательными учреждениями Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 31.05.2017 № 108-р «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) по осуществлению присмотра и ухода за детьми 

государственными автономными и бюджетными образовательными учреждениями 

Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 31.05.2017 № 113-р «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования детей 

государственными автономными и бюджетными образовательными учреждениями 

Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 27.06.2017  

№ 2152-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания государственных 

услуг в сфере дошкольного образования (осуществление присмотра и ухода за детьми от 1 года до 3 

лет с целиакией)» 

 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 04.08.2017  

№ 2511-р «Об утверждении Плана проведения информационно-просветительских мероприятий по 

формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 2017-2018 

учебном году» 
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Дети-инвалиды 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2017 № 71 «Об изменении цели и предмета 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с 

нарушениями умственного развития № 1» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.05.2017 № 381 «Об утверждении Правил 

выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 

с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими 

страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.07.2017 № 575 «Об изменении цели и 

предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с 

нарушениями умственного развития № 1» 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 25.05.2017 № 314-р 

«Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению 

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» 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 16.06.2017 № 370-р 

(ред. от 27.10.2017) «О мерах по реализации приказов Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.06.2017 № 486н и от 15.10.2015 № 723н в части организации выполнения 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга мероприятий 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов) в сфере 

социальной защиты населения, по предоставлению дополнительных технических средств 

реабилитации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также по исполнению физкультурно-

оздоровительных мероприятий, занятий спортом и мероприятий профессиональной реабилитации» 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.07.2017 № 440-р 

«Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению 

меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка-инвалида с особыми 

потребностями на приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского 

питания, специальных молочных продуктов» 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 19.07.2017 № 444-р «Об 

утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению 

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, специальных молочных продуктов» 
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Социальная защита семей и детей 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.04.2017 № 286 «О проекте закона 

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.05.2017 № 373 «О проекте закона 

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.06.2017 № 437 «О проекте закона 

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2017 № 645 «О реорганизации 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

изменении цели и предмета деятельности» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.08.2017 № 709 «О проекте закона  

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О содействии 

Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан», Закон Санкт-Петербурга 

«О жилищной политике Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2017 № 882 «О проекте закона 

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 937 «О проекте закона 

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 09.02.2017 № 56-р 

 «Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению 

меры социальной поддержки в виде назначения единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью» 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 10.03.2017 № 98-р 

 «Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению 

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» 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 13.03.2017 № 107-р 

 «Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению 

меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком (за счет субвенций, 

предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при выполнении полномочий Российской Федерации)» 



Приложение 1. Перечень основных нормативно-правовых актов 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
Городской информационно-методический центр «Семья» 

240 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 15.03.2017 № 109-р 

 «Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению 

меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву (за счет субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета)» 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 10.05.2017 № 232-р 

«Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению 

меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка 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, специальных молочных продуктов» 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 10.05.2017 № 233-р  

«Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению 

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» 

 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 10.05.2017 № 41-р (ред. от 30.10.2017) «Об утверждении нормативов расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на выполнение функций находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга государственных учреждений, входящих в системы 

здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания 

населения, по социальному питанию на 2018 год» 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 15.05.2017 № 247-р 

«Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению 

меры социальной поддержки в виде единовременного пособия при рождении ребенка (за счет 

субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 

в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации)» 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 25.05.2017 № 312-р 

«Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению 

меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты матерям, родившим 

(усыновившим) и воспитавшим пять и более детей и получающим пенсию» 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.05.2017 № 323-р  

«Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению 

меры социальной поддержки в виде ежегодной компенсационной выплаты на детей из многодетных 

семей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), но не старше 18 

лет» 
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Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 10.07.2017 № 418-р  

«Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению 

меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ВИЧ-инфицированного ребенка в 

возрасте до 18 лет на приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов 

детского питания, специальных молочных продуктов» 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 19.07.2017 № 445-р  

«Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению 

меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от полутора лет до 7 

лет на приобретение товаров детского ассортимента, продуктов детского питания, специальных 

молочных продуктов» 

 

Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга 

от 01.09.2017 № 398-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по физической 

культуре и спорту по предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций 

по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты 

категориям спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Российской Федерации или 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта, имеющих место 

жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, перечисленных в пункте 3 статьи 113 Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 25.10.2017 № 650-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по предоставлению органами опеки и попечительства 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих отдельные 

государственные полномочия 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, государственной услуги по даче согласия органа 

опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование 

и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 

для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда 

его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы» 

 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 11.12.2017 № 798-р  

«Об утверждении Методических рекомендаций по предоставлению органами опеки и попечительства 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих отдельные 

государственные полномочия 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, государственной услуги по выдаче разрешения 

органа опеки и попечительства на заключение в организациях кинематографии, театрах, театральных 

и концертных организациях, цирках трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для 

участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и 

нравственному развитию» 
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Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 867-р  

«Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга в 2018 году бюджетам внутригородских муниципальных образований на 

осуществление органами местного самоуправления переданных им 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, а также на выплату вознаграждения приемным родителям» 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2017 № 68 «Об изменении цели и предмета 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2017 № 69 «Об изменении целей и 

определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в 

умственном развитии № 2» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2017 № 70 «Об изменении цели и предмета 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 5» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2017 № 97 «Об одобрении проекта 

соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального 

значения Санкт-Петербург на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.04.2017 № 245 «Об одобрении проекта 

дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету города федерального значения Санкт-Петербург на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений от 19.02.2017 № 074-08-219» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.07.2017 № 578 «Об изменении цели и 

предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 

развитии № 3» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2017 № 644 «Об одобрении проекта 

дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету города федерального значения Санкт-Петербург на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений от 19.02.2017 № 074-08-219» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2017 № 867 «Об изменении цели и 

предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Специализированный психоневрологический дом ребенка № 13 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга» 
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 № 1041 «Об изменении цели и 

определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка № 4» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 № 1047 «Об изменении цели и 

определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Специализированный Дом ребенка № 3 (психоневрологический) Фрунзенского 

района» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1082 «Об изменении цели и 

определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка № 6» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1167 «Об изменении целей и 

определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка № 8 Красногвардейского района» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1172 «Об одобрении проекта 

дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету города федерального значения Санкт-Петербург на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений от 19.02.2017 № 074-08-219» 

 

Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга от 

23.05.2017 № 159-р «О проведении Смотра-конкурса среди организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге в 2017 году» 

 

Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга от 

01.11.2017 № 484-р «Об утверждении итогов Смотра-конкурса среди организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге в 2017 году» 

 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 15.12.2017 № 276-р «Об утверждении нормативов финансовых затрат бюджета 

Санкт-Петербурга на компенсацию расходов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющимся выпускниками государственных образовательных учреждений, при поступлении в 

государственные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования и высшего образования, на приобретение комплекта новой сезонной 

одежды и обуви, мягкого инвентаря, оборудования на 2018 год» 

 

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 15.12.2017 № 277-р «Об утверждении нормативов финансовых затрат бюджета 

Санкт-Петербурга на возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 

по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования, а 

также обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, за 

исключением лиц, которым предоставлено полное государственное обеспечение на период их 

обучения в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования и высшего образования, на 2018 год» 
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Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 15.12.2017 № 281-р «Об утверждении нормативов финансирования расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилых помещений, единственными 

собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2018 год» 

 

Профилактика правонарушений и преступности 

 

Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-

Петербурга от 23.01.2017 № 17-р «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов Санкт-

Петербурга и показателей мониторинга деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» 

 

Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 16.03.2017 № 23-пг «О создании рабочей группы по 

вопросу социальной адаптации и ресоциализации с обеспечением системного досуга и занятости 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальной адаптации, ресоциализации и реабилитации, в том числе находящихся 

под следствием и в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда» 

 

Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 03.05.2017 № 253 «О поправках к 

проекту федерального закона № 118634-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2017 № 928 «О присуждении премий 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних  

в Санкт-Петербурге» в 2017 году» 

 
Отдых и оздоровление 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1058 «О стоимости и квотах 
предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления  
в Санкт-Петербурге на период с февраля 2018 года по январь 2019 года» 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1086 «Об организованной 
перевозке группы детей автобусами в ночное время на территории Санкт-Петербурга» 
 
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 17.04.2017 
№ 119-р «Об организации обеспечения медицинского обслуживания детей и молодежи, выезжающих 
в организации отдыха в летний период 2017 года» 
 
Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга от 
20.06.2017 № 197-р «О проведении смотра-конкурса на лучший загородный спортивно-
оздоровительный лагерь (центр) государственных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга в 
2017 году» 
 
Молодежная политика 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.11.2017 № 967 «О передаче  
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Военно-патриотический центр «Дзержинец» из ведения Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга в ведение Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями, переименовании, изменении целей и определении 
предмета деятельности» 


