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Приложение 1  
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПО ВОПРОСАМ ДЕТСТВА, ПРИНЯТЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2018 ГОДУ 
А. Законы 
 
Закон Санкт-Петербурга от 14.02.2018 № 43-10 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (принят ЗС 
СПб 31.01.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 16.03.2018 № 126-25 (ред. от 18.10.2018) «Об отдельных вопросах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» 
(принят ЗС СПб 28.02.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений  
в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 28.02.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 16.04.2018 № 193-41 «Об утверждении Соглашения по перевозке 
жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области» (принят ЗС СПб 04.04.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 06.06.2018 № 285-58 «О внесении изменений в статью 8-2 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (принят ЗС 
СПб 23.05.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 21.06.2018 № 360-69 «О внесении изменения в Закон  
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 20.06.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 21.06.2018 № 364-71 (ред. от 27.09.2018) «О внесении изменений  
в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «О 
форме предоставления мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге»  
(принят ЗС СПб 20.06.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2018 № 393-78 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 27.06.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2018 № 401-82 «О внесении изменения в Закон  
Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 
27.06.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 27.09.2018 № 499-99О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга  
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и 
Закон Санкт-Петербурга «О форме предоставления мер социальной поддержки и дополнительных 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  
в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 26.09.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 27.09.2018 № 501-100 «О внесении изменений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга в части обеспечения дополнительных гарантий социальной защиты граждан, 
достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно)»  
(принят ЗС СПб 26.09.2018) 
Закон Санкт-Петербурга от 12.10.2018 № 509-106 «О признании утратившими силу отдельных 
законов Санкт-Петербурга в сфере профилактики правонарушений» (принят ЗС СПб 26.09.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 16.10.2018 № 529-111 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в 
Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 03.10.2018) 
 



Приложение 1. Перечень основных нормативно-правовых актов 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 
242 

Закон Санкт-Петербурга от 18.10.2018 № 531-112 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» (принят ЗС 
СПб 03.10.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 18.10.2018 № 533-113 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «Об отдельных вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 03.10.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 22.10.2018 № 554-114 «О внесении изменения в Закон  
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 10.10.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 23.10.2018 № 556-116 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (принят ЗС 
СПб 10.10.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 22.10.2018 № 558-115 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» и Закон Санкт-Петербурга «О транспортном налоге» 
(принят ЗС СПб 10.10.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 31.10.2018 № 573-120 «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Санкт-Петербурга «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в 
Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 17.10.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 01.11.2018 № 590-122 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп 
населения в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 24.10.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 01.11.2018 № 596-123 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «О целевой программе Санкт-Петербурга «Молодежи - доступное жилье» 
(принят ЗС СПб 24.10.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 01.11.2018 № 598-124 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (принят ЗС СПб 24.10.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 668-138 «О внесении изменения в Закон  
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 21.11.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 680-142 «О внесении изменений в статью 6 Закона 
Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 
21.11.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 682-143 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга  
«О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 21.11.2018) 
Закон Санкт-Петербурга от 04.12.2018 № 719-152 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 28.11.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 729-155 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 05.12.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 731-156 «О внесении изменений в статью 1 Закона 
Санкт-Петербурга «О мерах по реализации статей 7 и 13 Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статьи 22 Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федерации» (принят ЗС СПб 05.12.2018) 
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Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 747-159 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 12.12.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164 «О Стратегии социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года» (принят ЗС СПб 19.12.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 773-165 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
и Правительства Санкт-Петербурга в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства» и в 
отдельные законы Санкт-Петербурга в связи с принятием Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ЗС СПб 19.12.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 779-168 «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в  
Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (принят ЗС СПб 
19.12.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 785-171 «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Санкт-Петербурга «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций  
в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 19.12.2018) 
 
Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 787-172 «О внесении изменений в Закон  
Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 
19.12.2018) 

 
 

Б. Иные нормативные правовые акты, регулирующие общественные правоотношения  
в сфере здравоохранения, образования, социальной, жилищной, молодежной, семейной 
политики, затрагивающие интересы семей и детей и основных социально-демографических 
групп населения в Санкт-Петербурге 
 
 
Социальное обеспечение, социальное обслуживание, социальная поддержка граждан 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.02.2018 № 77 «О награде Правительства 
Санкт-Петербурга - почетном знаке «Почетный донор Санкт-Петербурга»  
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2018 № 128 «О порядке выпуска, 
выдачи и обслуживания электронных карт «Единая карта петербуржца» 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2018 № 177 «Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-
демографических групп населения в Санкт-Петербурге за IV квартал 2017 года» 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.04.2018 № 298 «О мерах по реализации 
главы 33-5 «Материальная помощь в трудной жизненной ситуации» Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2018 № 690 «Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-
демографических групп населения в Санкт-Петербурге за II квартал 2018 года» 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.10.2018 № 803 «О коэффициенте 
индексации на 2019 год» 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2018 № 930 «Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-
демографических групп населения в Санкт-Петербурге за III квартал 2018 года» 
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.12.2018 № 965 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2016 № 385» («О мерах по реализации 
главы 14 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга») 
 
Распоряжение Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга  
от 28.02.2018 № 1 «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.02.2018 
№ 86» («О мерах по реализации в 2018 году подпрограммы «Развитие садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга» государственной программы  
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге») 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 168-р  
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
02.05.2017 № 219-р» («О Комиссии Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга по 
принятию решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в 
стационарной форме социального обслуживания при постоянном проживании и составлению 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг») 
 
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию  
Санкт-Петербурга от 30.03.2018 № 28-р «О мерах по реализации постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 21.02.2018 № 128» («О порядке выпуска, выдачи и обслуживания 
электронных карт «Единая карта петербуржца») 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 03.05.2018 № 242-р  
«О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.04.2018 № 298» («О мерах 
по реализации главы 33-5 «Материальная помощь в трудной жизненной ситуации» Закона 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга») 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 10.07.2018 № 392-р 
«Об утверждении Административного регламента Комитета по социальной политике  
Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по предоставлению экстренной 
социальной помощи гражданам, находящимся в кризисной жизненной ситуации, в случаях, 
установленных Правительством Санкт-Петербурга (свыше 100 тысяч рублей)» 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 23.07.2018 № 419-р 
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
03.05.2018 № 242-р» («О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17.04.2018 № 298 «О мерах по реализации главы 33-5 «Материальная помощь в трудной 
жизненной ситуации» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга») 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 08.08.2018 № 450-р 
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
06.08.2015 № 218-р» («О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
21.07.2015 № 649 «О мерах по реализации главы 10 «Социальная поддержка инвалидов» Закона 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга») 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 17.09.2018 № 513-р 
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
29.12.2016 № 466-р» («Об утверждении рекомендуемых индивидуальных программ социального 
обслуживания получателей социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания, видов 
социальных услуг и категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге») 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 01.10.2018 № 529-р 
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
01.11.2016 № 340-р» («Об утверждении Порядка оформления заявок на предоставление 
специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан  
в Санкт-Петербурге») 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 19.10.2018 № 572-р 
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
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29.12.2016 № 466-р» («Об утверждении рекомендуемых индивидуальных программ социального 
обслуживания получателей социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания, видов 
социальных услуг и категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге») 
 
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию  
Санкт-Петербурга от 15.11.2018 № 275-р «Об утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг на 2019 год» 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 10.12.2018 № 694-р 
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных 
услуг в Санкт-Петербурге, на 2019 год» 
 
 
Семейная политика 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2018 № 37 «О Порядке установления 
государственными учреждениями Санкт-Петербурга, осуществляющими деятельность в сфере 
культуры, и государственными унитарными предприятиями Санкт-Петербурга, 
осуществляющими деятельность в сфере культуры, льгот для детей дошкольного возраста, 
обучающихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву» 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.09.2018 № 697 «О мерах по реализации 
Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.10.2018 № 815 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.10.2009 № 1092» («О памятном знаке 
«Родившемуся в Санкт-Петербурге») 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 946 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343» («О реализации главы 5 
«Социальная поддержка семей, имеющих детей» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга») 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 31.08.2018 № 507-р 
«Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 
предоставлению государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению 
дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, в виде единовременной 
компенсационной выплаты женщинам, родившим в возрасте от 20 до 24 лет включительно 
первого ребенка в период с 1 января 2018 года» 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 08.10.2018 № 536-р  
«О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.09.2018  
№ 697» (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.09.2018 № 697  
«О мерах по реализации Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей») 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 15.10.2018 № 552-р  
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
08.10.2018 № 536-р» («О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
06.09.2018 № 697 «О мерах по реализации Федерального закона «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей») 
 
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2018 
№ 561-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению от 26.01.2015 
№ 8-р «Об утверждении документов, предусмотренных порядком предоставления мер социальной 
поддержки по обеспечению специальными продуктами питания беременных женщин и кормящих 
матерей в Санкт-Петербурге» 
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Дополнительные меры социальной поддержки гражданам, имеющим трех и более детей 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2018 № 274 «Об установлении 
норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление 
транспортного средства (пассажирского микроавтобуса) многодетным семьям  
в Санкт-Петербурге в 2018 году» 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2018 № 328 «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений 
гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, принятым на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или на 
учет нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий, и о внесении изменений в 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312 («О порядке и условиях 
предоставления гражданам безвозмездных субсидий для приобретения или строительства 
жилых помещений, социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений 
и порядке предоставления единовременных денежных выплат на приобретение или 
строительство жилых помещений»), от 30.12.2009 № 1593»; («О некоторых мерах по 
повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге») 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2018 № 624 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2018 № 328» (Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2018 № 328 «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений 
гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, принятым на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или на 
учет нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий, и о внесении изменений в 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312, от 30.12.2009 № 1593); 
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312 «О порядке и условиях 
предоставления гражданам безвозмездных субсидий для приобретения или строительства 
жилых помещений, социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений 
и порядке предоставления единовременных денежных выплат на приобретение или 
строительство жилых помещений»)(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
30.12.2009 № 1593 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления 
государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных 
услуг в Санкт-Петербурге») 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 22.01.2018 № 23-р  
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
20.06.2013 № 181-р»; Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
11.04.2018 № 197-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 20.06.2013 № 181-р»; Распоряжение Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 02.08.2018 № 429-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга от 20.06.2013 № 181-р («О реализации постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343 «О реализации главы 5 «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга») 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 14.08.2018 № 462-р  
«Об утверждении административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 
выполнению отдельных функций по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, предусмотренных действующим законодательством, в части предоставления 
государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению дополнительной 
меры социальной поддержки в виде оплаты части взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме многодетным семьям»  
 
Распоряжение Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 22.11.2018 № 2141-р 
«Об утверждении административного регламента Жилищного комитета по предоставлению 
государственной услуги по предоставлению социальных выплат для приобретения или 
строительства жилых помещений гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, 
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принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, или на учет нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий» 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 946 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343» («О реализации главы 5 
«Социальная поддержка семей, имеющих детей» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга») 
 
 
Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.05.2018 № 365 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 № 1044» («О реализации главы 3 
«Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга») 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.07.2018 № 547 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2011 № 1669» («О предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства и 
дополнительной меры социальной поддержки гражданам, имеющим трех и более детей») 
 
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию  
Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 297-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 2019 год» 
 
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию  
Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 299-р «Об утверждении нормативов финансовых затрат 
бюджета Санкт-Петербурга на возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные программы и(или) программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, за исключением 
лиц, которым предоставлено полное государственное обеспечение на период их обучения в 
государственных образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы и(или) программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, на 2019 год» 
 
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию  
Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 300-р «Об утверждении нормативов финансовых затрат 
бюджета Санкт-Петербурга на компенсацию расходов детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, для 
приобретения бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на 
2019 год» 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 21.12.2018 № 760-р 
«О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 № 1044» («О 
реализации главы 3 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Закона  
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга») 
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Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2018 № 277 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 № 895» («О реализации главы 32 
«Дополнительные меры социальной поддержки спортсменов и тренеров» Закона  
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга») 
 
Распоряжение Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 25.05.2018 № 873-р 
«О внесении изменений в распоряжение Жилищного комитета от 14.09.2017 № 1776-р» («О 
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2017 № 680»); 
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2017 № 680 «О мерах по реализации 
главы 32-3 «Дополнительная мера социальной поддержки потребителей коммунальных услуг» 
Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593 «О некоторых мерах по 
повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербург») 
 
 
Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2018 № 260 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242» («О мерах по реализации 
главы 6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»  
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 950 «О стоимости и квотах 
предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления  
в Санкт-Петербурге на период с февраля 2019 года по январь 2020 года» 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 951 «О внесении изменения в 
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») 
 
 
Социальная политика в сфере здравоохранения 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2018 № 99 «О реализации Закона 
Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» 
 
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 26.01.2018 
№ 27-р «О совершенствовании организации медицинской помощи детям по профилю 
«сурдология-оториноларингология» в Санкт-Петербурге» 
 
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 06.03.2018 
№ 113-р «Об утверждении Регламента государственного учреждения здравоохранения, 
находящегося в ведении Комитета по здравоохранению, по предоставлению услуги  
по предоставлению информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг» 
 
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 11.07.2018 
№ 361-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению от 09.01.2018 
№ 1-р» («О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 № 1049 
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 № 563 
«О мерах по реализации главы 17 «Социальная поддержка отдельных категорий лиц в части 
обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также бесплатного 
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изготовления и ремонта зубных протезов» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга») 
 
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 09.08.2018 
№ 417-р «Об утверждении Регламента государственных учреждений здравоохранения, 
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по 
предоставлению услуги в электронном виде «Прием заявок (запись) на прием к врачу» 
 
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 01.10.2018 
№ 505-р «О государственных учреждениях здравоохранения, осуществляющих медицинское 
обследование и лечение призывников Санкт-Петербурга в октябре-декабре 2018 года» 
 
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2018 
№ 554-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2014  
№ 1098» («Об утверждении Порядка формирования перечня медицинских организаций, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств бюджета  
Санкт-Петербурга») 
 
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2018 
№ 614-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга  
от 14.02.2018 № 99» («О реализации Закона Санкт-Петербурга «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов») 
 
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 
№ 652-р «Об утверждении Регламента государственных учреждений здравоохранения, 
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по 
предоставлению услуги по заполнению и направлению в аптеки электронных рецептов» 
 
 
Социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2018 № 903 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2015 № 649» («О мерах по 
реализации главы 10 «Социальная поддержка инвалидов» Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»)  
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 01.03.2018 № 82-р  
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
06.08.2015 № 217-р» («О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
21.07.2015 № 650»; («О мерах по реализации главы 29 «Социальная поддержка лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга»)  
 
Распоряжение Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга от 17.04.2018  
№ 91-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по труду и занятости населения  
Санкт-Петербурга от 27.02.2014 № 40-р» («О представлении информации по квоте»)  
 
 
Социальная политика в сфере образования 

 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2018 № 462 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 («О государственной 
программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге»)  
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2018 № 541 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921» (Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «Об именных стипендиях Правительства 
Санкт-Петербурга студентам образовательных организаций высшего образования и среднего 
профессионального образования») 
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.09.2018 № 714 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 № 747» («О мерах стимулирования 
и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных 
организациях высшего образования Санкт-Петербурга») 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.11.2018 № 863 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453» («О государственной 
программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге») 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.11.2018 № 893 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.08.2017 № 702» («О премии 
Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам международных олимпиад и 
всероссийской олимпиады школьников») 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2018 № 933 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247» («О мерах по реализации 
главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 
образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс  
Санкт-Петербурга») 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 942 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453» («О государственной 
программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге») 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2018 № 976 «О размерах платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 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 2019 год» 
 
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.05.2018  
№ 1584-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными площадками  
Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга» 
 
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2018  
№ 1696-р «О признании образовательных учреждений ресурсными центрами дополнительного 
образования Санкт-Петербурга» 
 
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2018  
№ 2196-р «Об организации приема в первые классы государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга» 
 
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2018  
№ 2751-р «О создании Координационного совета по охране жизни и здоровья обучающихся  
в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»  
 
 
Питание (социальное питание) 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2018 № 776 «О внесении изменений в 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.03.2004 № 296 («Об Управлении 
социального питания»), от 23.07.2009 № 873» («О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга 
«О социальном питании в Санкт-Петербурге» и совершенствованию уровня организации 
социального питания в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях 
Санкт-Петербурга, входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, социального обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга») 
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2018 № 777 «О внесении изменений в 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.03.2004 № 296 («Об Управлении 
социального питания»), от 29.12.2014 № 1291» («Об утверждении Порядка организации 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания населения в Санкт-Петербурге») 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 953 «О стоимости питания  
в государственных образовательных учреждениях на 2019 год» 
 
 
Политика в сфере трудовой занятости населения 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.07.2018 № 558 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2016 № 391» («Об утверждении 
Порядка проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий 
трудовой занятости») 
 
Распоряжение Комитета по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга  
от 23.07.2018 № 174-р «О внесении изменений в Административный регламент Комитета  
по труду и занятости населения Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по 
содействию безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность на 
новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по 
направлению органов службы занятости» 
 
 
Жилищная политика 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.05.2018 № 353 «О региональных 
стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг»  
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2018 № 767 «О внесении изменений в 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312 («О порядке и условиях 
предоставления гражданам безвозмездных субсидий для приобретения или строительства 
жилых помещений, социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений 
и порядке предоставления единовременных денежных выплат на приобретение или 
строительство жилых помещений»), от 04.12.2007 № 1537» («О реализации Закона  
Санкт-Петербурга «О целевой программе Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных 
квартир в Санкт-Петербурге») 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.10.2018 № 801 «О внесении изменений в 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1539 («О реализации Закона 
Санкт-Петербурга «О целевой программе Санкт-Петербурга «Молодежи - доступное жилье»), 
от 04.12.2007 № 1541» («О реализации Закона Санкт-Петербурга «О целевой программе Санкт-
Петербурга «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге») 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2018 № 904 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491» («О государственной 
программе Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами жителей Санкт-Петербурга») 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 944 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1258» («О реализации Закона 
Санкт-Петербурга «О форме предоставления мер социальной поддержки и дополнительных мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  
в Санкт-Петербурге») 
 
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 215-р «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга» 
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Бесплатная юридическая помощь 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2018 № 114 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 95, от 28.06.2018 № 529, от 
12.10.2018 № 802 («О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической 
помощи в Санкт-Петербурге»)  
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 16.03.2018 № 132-р  
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
18.02.2013 № 34-р» («О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
14.02.2013 № 95») 
 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 24.12.2018 № 764-р  
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
18.02.2013 № 34-р» («О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
14.02.2013 № 95); (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 95  
«О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи в 
Санкт-Петербурге») 
 
 
Безопасность и охрана правопорядка 
 
Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 21.02.2018 № 18-пг «О внесении изменений в 
постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 17.01.2017 № 2-пг» («О мониторинге 
наркоситуации Санкт-Петербурге») 
 
Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 28.06.2018 № 49-пг «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374» («О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров» (вместе с «Положением о Государственном антинаркотическом комитете», 
«Положением об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации») 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2018 № 609, от 20.11.2018 № 894 
 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 1243» 
(«Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав») 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.09.2018 № 716, от 19.11.2018 № 884  
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.04.2004 № 533» 
(«О Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве  
Санкт-Петербурга») 
 
 
Транспортная политика 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2018 № 539 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2015 № 843» («О мерах по реализации 
главы 20 «Дополнительные меры социальной поддержки детей и молодежи по оплате проезда на 
транспорте» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга») 
 
Распоряжение Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2018  
№ 112-р «О внесении изменения в Правила пользования наземным пассажирским транспортом 
(автобус, трамвай, троллейбус)» 
 
Распоряжение Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 27.08.2018  
№ 132-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по транспорту от 26.08.2005  
№ 129-р» («Об организации выдачи и замены документов на право льготного проезда в городском 
пассажирском транспорте общего пользования отдельных категорий граждан») 
 


