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Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ 

ДЕТСТВА, ПРИНЯТЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2008 ГОДУ 

 

А: Законодательные акты по вопросам социальной политики в отношении детей 

 

Закон Санкт-Петербурга от 24.01.08 №710-2 «О предоставлении бесплатной юридической 

помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 26.12. 07) 

 

Закон Санкт-Петербурга от 07.02.08 №27-8 «О внесении изменения в закон Санкт-

Петербурга «О плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (принят ЗС СПб 

23.01.08) 

 

Закон Санкт-Петербурга от 20.02.08 №42-10 «О государственных стандартах социального 

обслуживания населения Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 30.01.08) 

  

Закон Санкт-Петербурга от 20.02.08 №35-9 «О внесении изменений и дополнений в закон 

Санкт-Петербурга «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-

Петербурге» (принят ЗС СПб 30.01.08) 

 

Закон Санкт-Петербурга от 20.03.08 №133-23 (ред. от 03.12.08) «О разграничении 

полномочий законодательного собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-

Петербурга в сфере трудовых отношений и социальной защиты населения» (принят ЗС СПб 

05.03.08)  

 

Закон Санкт-Петербурга от 17.04.08 №153-28 «О социальной поддержке семей работников 

бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге, имеющих (воспитывающих) двух и более 

детей» (принят ЗС СПб 19.03.08)  

 

Закон Санкт-Петербурга от 02.07.08 №390-63 «О дополнительной мере социальной 

поддержки студенческих семей в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 18.06.08) 

 

Закон Санкт-Петербурга от 09.07.08 №472-76 «О внесении дополнения в закон Санкт-

Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки детей и молодежи в Санкт-

Петербурге» (принят ЗС СПб 02.07.08) 

 

Закон Санкт-Петербурга от 09.07.08 №470-75 «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере молодежной политики и профилактики 

правонарушений в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 02.07.08) 

 

Закон Санкт-Петербурга от 08.10.08 №569-95 «О социальном питании в Санкт-Петербурге» 

(принят ЗС СПб 24.09.08)  

 

Закон Санкт-Петербурга от 21.11.08 №686-128 «О внесении изменений в закон Санкт-

Петербурга «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге» (принят 

ЗС СПб 29.10.08) 
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Закон Санкт-Петербурга от 14.11.08 №661-121 «О внесении изменения в закон Санкт-

Петербурга «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге» 

(принят ЗС СПб 22.10.08) 

 

Закон Санкт-Петербурга от 22.12.08 №734-146 «О внесении изменения в закон Санкт-

Петербурга «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге 

отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 

средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных 

средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-

Петербурге» (принят ЗС СПб 19.11.08)  

 

 

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

отношении детей 

 

 

Здоровье детей 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.07.08 №783 «Об утверждении 

отраслевой схемы развития и размещения объектов здравоохранения на территории Санкт-

Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года»  

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.10.08 №1342 «О плане мероприятий 

на 2009 год по реализации концепции демографического развития Санкт-Петербурга на 

период до 2015 года 

 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.08  

№124-р «Об утверждении концепции создания службы здоровья в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга» 

 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.08 

№41-р «О проведении городского смотра-конкурса среди кабинетов здорового ребенка 

детских поликлиник «Здоровье начинается с детства», посвященного дню семьи» 

 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.08 

№134-р «О мерах по реализации приказа министерства здравоохранения и социального 

развития российской федерации от 16.01.08 № 11н «О порядке и условиях оплаты 

государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии - 

медицинским организациям, в которых в установленном законодательством российской 

федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по 

медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в 

послеродовой период, а также по диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, 

поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, и 

выдачи женщинам родовых сертификатов» 

 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 18.04.08 

№204-р «О перечне медицинских показаний к обеспечению детей специальными молочными 

продуктами детского питания»  
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Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.08 

№210-р «О порядке оказания специализированной медицинской помощи детям в 

консультативно-диагностическом центре государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «СПб государственная педиатрическая 

медицинская академия Росздрава»  

  

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.08 

№342-р «Об утверждении количества выездных бригад скорой медицинской помощи для 

взрослого и детского населения в Санкт-Петербурге на 2009 год»  

 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 16.06.08 

№330-р «О профиле и мощности ГУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская 

психиатрия» 

 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.08 

№496-р «О создании городского детского центра эндовидеохирургии и эндоскопии в составе 

СПб ГУЗ «Детская инфекционная больница № 5 имени Нила Федоровича Филатова» 

 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.08 

№571-р «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий среди детей и 

подростков в Санкт-Петербурге»  

 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.08 

№569-р «О проведении городского конкурса на лучшую «Школу материнства» женской 

консультации «Школа материнства» - традиция заботы о беременной и ребенке», 

посвященного дню матери»  

 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.08 

№ 653-р «О проведении универсального аудиологического скрининга новорожденных и 

детей первого года жизни» 

 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 28.11.08 

№704-р «Об организации оздоровления детей школьного возраста в каникулярные периоды 

2009 года на базе СПб ГУЗ «Детский санаторий - реабилитационный центр «Детские дюны» 

 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.08 

№736-р «О распределении мест в детские санатории и центры на 2009 год» 

 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.08 

№735-р «Об утверждении ответственных лиц за сохранность и выдачу путевок в детские 

санатории и центры»  

 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.08 

№786-р «Об утверждении профиля коек и мощности детских санаториев и центров на 2009 

год» 
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Образование детей 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.01.08 №6 (ред. от 31.12.08) 

«О примерном адресном перечне объектов Санкт-Петербургских государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей детских музыкальных 

школ, детских художественных школ и детских школ искусств, планируемых к 

проектированию, строительству и реконструкции в 2008-2011 годах»  

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2008 №577 «О программе развития 

системы начального начального профессионального образования Санкт-Петербурга на 2008-

2011 г.г.» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.06.2008 №670 «О Программе 

комплексного капитального ремонта государственных образовательных учреждений в 2009-

2010 г.г.» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.08 №866 «О присуждении премий 

Правительства Санкт-Петербурга «Педагогические надежды» в сфере дополнительного 

образования детей за 2007 год» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.08 №876 «О программе поддержки 

и развития чтения в Санкт-Петербурге на 2009-2011 годы» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.09.08 №1202 «О плане мероприятий 

по информатизации системы образования Санкт-Петербурга на 2009-2010 годы» 

 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.03.08 

№ 335-р «Об утверждении рекомендаций по осуществлению единовременной выплаты 

молодым специалистам, работающим в государственных образовательных учреждениях, 

непосредственно подчиненных комитету по образованию» 

 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 09.04.08 № 

516-р «О проведении в 2008 году мониторинга и тематической проверки «Использование 

средств информатизации в образовательном процессе» 

  

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.08 

№ 669-р (ред. от 18.06.2008) «Об обеспечении проведения единого государственного 

экзамена в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 2008 году» 

  

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24.06.08 № 

1026-р «О присуждении премий Правительства Санкт-Петербурга «Лучший учитель Санкт-

Петербурга», «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» и «Лучший мастер 

производственного обучения Санкт-Петербурга» в 2008 году»  

 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14.07.08 № 

1173-р «Об утверждении перечня образовательных учреждений, подведомственных 

администрациям районов, финансируемых в 2009 году на основании индивидуальных смет» 
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Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 06.08.08 № 

1250-р «Об утверждении порядка организации образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений - гимназий и лицеев Санкт-Петербурга» 

 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.08.08 № 

1264-р «О проведении в Санкт-Петербурге мероприятий по отбору участников финала 

всероссийского конкурса «Лучшие школы России» в 2008 году»  

 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 26.09.08 

№1392-р «Об организации проверки качества предметной обученности обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих общеобразовательные 

программы, в 2008-2009 учебном году» 

 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.08 

№1507-р «О регулировании инновационной деятельности в системе образования Санкт-

Петербурга» 

 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 28.10.08 

№1533-р «О формах и процедурах аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.08 

№1540-р «Об организации и проведении этапов всероссийской олимпиады школьников и 

региональных олимпиад школьников Санкт-Петербурга в 2008-2009 учебном году» 

 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 31.10.08 

№1547-р «О проведении конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в 

2008/2009 учебном году»  

 

Распоряжение Комитета по образованию от 13.11.08 №1602-р «Об организации внедрения 

программно-технологического комплекса регламентации образовательной деятельности в 

2008/2009 учебном году» 

 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.11.08 

№1633-р «Об утверждении порядка комплектования государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»   

 

Информационное письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

28.07.08 №04-3138/08 «О расширении общественного участия в управлении образованием и 

новых организационно-правовых формах образовательных учреждений» 

 

 

Питание детей 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.08 №1454 «О проекте закона 

Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по предоставлению на льготной основе питания в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга»  
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Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 18.04.08 

№204-р «О перечне медицинских показаний к обеспечению детей специальными молочными 

продуктами детского питания»  

 

 

Дети-инвалиды 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.08 №1269 «О мерах по созданию 

инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 

и беспрепятственного пользования транспортом»  

  

Распоряжение Комитета по труду и социальной защите населения Правительства Санкт-

Петербурга от 11.03.08 №22-р (ред. от 08.07.08) «Об утверждении перечня общественно 

полезных программ с указанием количества и размера субсидий, предоставляемых в 2008 

году общественным организациям»  

 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 03.10.08 

№547-р «О порядке обеспечения специализированными продуктами лечебного питания 

детей-инвалидов»  

 

Письмо Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу от 15.02.08 №03-

11/1153 «О финансировании расходов на обеспечение лекарственными средствами детей-

инвалидов» 

 

Письмо Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.08 №2-2588/08 «О 

порядке предоставления и расчета размера мер социальной поддержки гражданам по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг»  

 

 

Социальная защита детей 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.04.08 №315 «О мерах по реализации 

закона Санкт-Петербурга «О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным 

категориям граждан в Санкт-Петербурге» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.08 №524 (ред. от 24.11.08)  

«О реализации закона Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Санкт-Петербурге»   

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.08 №737 «Об организации 

мониторинга социально-экономического развития районов Санкт-Петербурга и оценки 

эффективности деятельности администраций районов Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.08 № 826 «О реализации закона 

Санкт-Петербурга «О социальной поддержке семей работников бюджетных учреждений в 

Санкт-Петербурге, имеющих (воспитывающих) двух и более детей» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.08 №875 (ред. от 16.09.08)  

«Об отдельных мерах по реализации закона Санкт-Петербурга «О государственных 

стандартах социального обслуживания населения Санкт-Петербурга»  
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.08.08 №1031 «О внесении 

дополнения в закон Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки многодетных семей 

в Санкт-Петербурге»  

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.08.08 №1035 «О проекте закона 

Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей 

военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.08 №1123 «Об адресном перечне 

объектов Санкт-Петербургских государственных стационарных учреждений социального 

обслуживания, планируемых к проектированию, строительству и реконструкции в 2009-

2011 годах»  

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.08 №1272 «О мерах по реализации 

закона Санкт-Петербурга «О дополнительной мере социальной поддержки студенческих 

семей в Санкт-Петербурге» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.08 №1623 «О плане мероприятий 

на 2009-2011 годы по реализации концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 

2007-2011 годы» 

 

Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.02.08 №99-р «Об утверждении методик расчета 

значений целевых ориентиров программы социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на 2008-2011 годы, значений индикаторов выполнения задач социально-

экономического развития Санкт-Петербурга на 2008-2010 годы и показателей стандартов 

проживания в Санкт-Петербурге на 2008-2010 годы»   

 

Распоряжение Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 27.02.08  

№39-р «О жилищном плане на 2008 год» 

 

Распоряжение Комитета по труду и социальной защите населения Правительства Санкт-

Петербурга от 11.03.08 №22-р (ред. от 08.07.2008) «Об утверждении перечня общественно 

полезных программ с указанием количества и размера субсидий, предоставляемых в 

2008 году общественным организациям» 

 

Распоряжение Комитета по труду и социальной защите населения Правительства Санкт-

Петербурга от 22.07.08 №77-р «О порядке организации работы по подтверждению права 

граждан на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг» 

 

Распоряжение Комитета по труду и социальной защите населения Правительства Санкт-

Петербурга от 12.12.08 №153-р «О порядке учета многодетных семей в целях оказания им 

содействия в предоставлении в установленном действующим законодательством порядке 

земельных участков для ведения садоводства и огородничества»  
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.08 №525 «О мерах по реализации 

закона Санкт-Петербурга «о дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Распоряжение Комитета по труду и социальной защите населения Правительства  

Санкт-Петербурга от 07.03.08 №21-р «Об утверждении положения о порядке предоставления 

и расходования субвенций из бюджета Санкт-Петербурга в 2008 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 

(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 

приемные семьи, а также на оплату труда приемных родителей» 

 

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.08 

№368-р (ред. от 17.12.08) «О проведении в 2008 году диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации»  

 

 

Профилактика правонарушений и преступности 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.08 №1507 «О комплексных планах 

мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи в Санкт-

Петербурге на 2009-2011 годы» 

 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 04.08.08 №114-рп «О мерах 

по предотвращению и устранению последствий самовольного нанесения надписей 

и графических изображений на фасады зданий и сооружений в Санкт-Петербурге» 

 

Распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Правительства Санкт-Петербурга от 29.02.08 №6-р «Об утверждении плана 

мероприятий в области профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи в 

Санкт-Петербурге в 2008 году» 

 
Распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.08 №25-р «Об утверждении плана 

мероприятий по профилактике противоправных действий несовершеннолетних и молодежи, 

связанных с самовольным нанесением надписей и графических изображений на фасады 

зданий и сооружений, на 2008-2009 годы»  

 

Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.08 №1096-р «Об утверждении предельного 

норматива затрат бюджета Санкт-Петербурга на обеспечение постоянных 

специализированных рабочих мест для несовершеннолетних и молодежи, склонных к 

совершению правонарушений, на 2009 год»  
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Отдых и оздоровление 
 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.01.08 №83 «Об адресном перечне 

загородных детских оздоровительных баз и планах мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов загородных детских 

оздоровительных баз в 2008-2012 годах»   

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.08 №260 «О мерах по реализации 

закона Санкт-Петербурга «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Санкт-Петербурге» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.08 №261 «О стоимости и квотах 

предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-

Петербурге на 2008 год и январь 2009 года» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.05.08 №517 «О подготовке и 

проведении в Санкт-Петербурге праздников «День семьи» (международный день семьи) и 

«Международный день защиты детей» 

 

Распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Правительства Санкт-Петербурга от 19.03.08 №7-р «Об экспертной комиссии 

по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.08 

№1543-р «Об организации отдыха детей в период проведения осенних школьных каникул в 

2008-2009 учебном году в лагерях отдыха с дневным пребыванием детей» 

 

Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.08 №1084-р «Об утверждении предельных 

нормативов затрат бюджета Санкт-Петербурга на организацию отдыха и оздоровления детей 

и молодежи на 2009 год» 

 

 

Молодежная политика 
 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.08 №45 «О концепции развития 

социального добровольчества в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.05.08 №503 «О создании Санкт-

Петербургского государственного учреждения «Дом молодежи Василеостровского района 

Санкт-Петербурга» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.08 №1622 «О проведении в Санкт-

Петербурге года молодежи»  

 


