
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 апреля 2010 г. N 450 

 

О КОМИТЕТЕ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 

 

(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга 

от 28.10.2010 N 1456, от 14.03.2011 N 290, 

от 23.03.2011 N 364, от 29.04.2011 N 525, 

от 27.06.2011 N 828, от 08.07.2011 N 925, 

от 03.08.2011 N 1096, от 14.02.2012 N 124, 

от 21.02.2012 N 155, от 12.05.2012 N 453, 

от 08.08.2012 N 808, от 08.08.2012 N 815, 

от 17.08.2012 N 874, от 18.06.2013 N 414) 

 

В соответствии со статьями 7 и 8 Закона Санкт-Петербурга от 24.06.2009 N 335-66 "О 

Правительстве Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 

1. Утвердить Положение о Комитете по информатизации и связи (далее - Положение о 

Комитете). 

2. Комитету по информатизации и связи (далее - Комитет) до 01.07.2010 представить на 

рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проекты правовых актов Правительства Санкт-

Петербурга: 

2.1. О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О государственных информационных 

системах Санкт-Петербурга". 

2.2. О внесении изменений в правовые акты Правительства Санкт-Петербурга в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации, связи в целях приведения их в 

соответствие с действующим законодательством. 

3. Внести в Положение о Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, 

утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 N 46 "О мерах по 

совершенствованию системы гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Санкт-Петербурге" (далее - 

Положение 1), следующие изменения: 

3.1. В пункте 3.31 Положения 1 слова ", системы оповещения населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" исключить. 

3.2. Пункт 3.36 Положения 1 исключить. 

3.3. Пункт 3.38 Положения 1 дополнить словами "в соответствии с компетенцией Комитета". 

4 - 4.2. Исключены с 1 июля 2012 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

14.02.2012 N 124. 

5. Внести изменение в Положение об Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, 

утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.11.2003 N 43 "Об 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга" (далее - Положение 2), заменив в пункте 3.2.10-1 

Положения 2 слова "и в сфере имущественных отношений" словами ", в сфере имущественных 

отношений и в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, связи". 

6. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 221 "О Комитете по 

информатизации и связи"; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2006 N 7 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.11.2003 N 42 и в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 221 "О Комитете по информатизации и связи"; 

пункт 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2006 N 658 "О передаче 



санкт-петербургского государственного унитарного предприятия "Автоматическая телефонная 

станция Смольного" в ведение Комитета по информатизации и связи"; 

пункт 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.09.2006 N 1141 "О передаче 

санкт-петербургского государственного учреждения "Межотраслевой центр по приему и учету 

устных обращений жителей Санкт-Петербурга по вопросам оказания жилищных и коммунальных 

услуг, водоотведения, соблюдения (обеспечения) нормативных режимов водо-, тепло-, газо- и 

электроснабжения" в ведение Комитета по информатизации и связи"; 

пункт 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.2006 N 1502 "О внесении 

изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 01.06.2006 N 645, от 24.02.2004 N 

221 и признании утратившим силу постановления Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2005 N 

81"; 

пункт 13 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.02.2007 N 168 "О порядке 

назначения на должность и освобождения от должности руководителей государственных 

унитарных предприятий и государственных учреждений, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга"; 

пункт 7 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2007 N 378 "О порядке 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при изъятии 

земельных участков для государственных нужд Санкт-Петербурга"; 

пункт 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2007 N 1652 "О 

переименовании санкт-петербургского государственного учреждения "Межотраслевой центр по 

приему и учету устных обращений жителей Санкт-Петербурга по вопросам оказания жилищных и 

коммунальных услуг, водоотведения, соблюдения (обеспечения) нормативных режимов водо-, 

тепло-, газо- и электроснабжения" в санкт-петербургское государственное учреждение 

"Городской мониторинговый центр"; 

пункт 8 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.02.2008 N 186 "О мерах по 

совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга в сфере профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге"; 

пункт 5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 N 24 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга"; 

пункт 9 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2009 N 380 "О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга "О международном сотрудничестве, международных и 

внешнеэкономических связях Санкт-Петербурга"; 

пункт 5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2009 N 392 "Об 

утверждении Регионального перечня минимума необходимых работ (услуг), выполняемых в 

период проведения забастовок работниками организаций (филиалов, представительств, иных 

обособленных структурных подразделений), индивидуальных предпринимателей в медицинской 

и биотехнологической промышленности"; 

пункт 4 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.09.2009 N 1031 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга"; 

пункт 8 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.10.2009 N 1098 "О мерах по 

совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга в сфере противодействия коррупции". 

7. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 

Пункт 3.31.1 Положения о Комитете действует до 31.12.2010. 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.10.2010 N 1456) 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Тихонова В.В. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 27.04.2010 N 450 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 

 

(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга 

от 28.10.2010 N 1456, от 14.03.2011 N 290, 

от 23.03.2011 N 364, от 29.04.2011 N 525, 

от 27.06.2011 N 828, от 08.07.2011 N 925, 

от 03.08.2011 N 1096, от 14.02.2012 N 124, 

от 21.02.2012 N 155, от 12.05.2012 N 453, 

от 08.08.2012 N 808, от 08.08.2012 N 815, 

от 17.08.2012 N 874, от 18.06.2013 N 414) 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Комитет по информатизации и связи (далее - Комитет) является исполнительным 

органом государственной власти Санкт-Петербурга. 

1.2. Комитет проводит государственную политику Санкт-Петербурга в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации, связи, а также координирует деятельность 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в указанной сфере. 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-

Петербурга, постановлениями и распоряжениями Губернатора Санкт-Петербурга, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Комитет подчинен Правительству Санкт-Петербурга. 

1.5. Руководство Комитетом осуществляет председатель Комитета, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Правительством Санкт-Петербурга по представлению 

вице-губернатора Санкт-Петербурга, координирующего и контролирующего деятельность 

Комитета. 

1.6. В ведении Комитета находятся: 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Санкт-Петербургский 

информационно-аналитический центр"; 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Автоматическая телефонная 

станция Смольного"; 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Управление информационных 

технологий и связи"; 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городской мониторинговый 

центр". 

(п. 1.6 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2012 N 815) 

1.7. Комитет является юридическим лицом, имеет счета в банках, печать, штампы и бланки с 

изображением герба Санкт-Петербурга и своим наименованием. 

1.8. Местонахождение Комитета: Смольный, Санкт-Петербург, 191060. 

 

2. Задачи Комитета 

 

Основными задачами Комитета являются: 

2.1. Реализация государственной политики Санкт-Петербурга в сфере информации, 



информационных технологий и защиты информации, связи. 

2.2. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, связи, в 

том числе по защите информации ограниченного доступа. 

(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 28.10.2010 N 1456, от 23.03.2011 N 364) 

2.3. Осуществление деятельности по централизованному обеспечению исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им казенных учреждений 

Санкт-Петербурга товарами, работами и услугами в сфере связи и информационных технологий. 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2011 N 925) 

2.4 - 2.5. Исключены. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012 N 453. 

2.6. Осуществление функций исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга, уполномоченного на организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 

универсальных электронных карт. 

(п. 2.6 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2012 N 808) 

2.7. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга при предоставлении государственных услуг, обеспечение взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами 

внебюджетных фондов и иными органами и организациями при предоставлении государственных 

услуг. 

(п. 2.7 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 N 414) 

2.8. Взаимодействие с органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга при предоставлении муниципальных услуг. 

(п. 2.8 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 N 414) 

 

3. Полномочия Комитета 

 

Комитет для осуществления задач, предусмотренных в разделе 2 настоящего Положения, 

обладает следующими полномочиями: 

3.1. Осуществлять подготовку проектов федеральных законов, правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, законов Санкт-Петербурга, постановлений и распоряжений 

Губернатора Санкт-Петербурга, постановлений и распоряжений Правительства Санкт-Петербурга 

по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. 

3.2. Издавать правовые акты Комитета в пределах своей компетенции. 

3.3. Разрабатывать, утверждать и реализовывать ведомственные целевые программы по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. 

3.4. Формировать и реализовывать долгосрочные целевые программы по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комитета. 

3.5. Обеспечивать в пределах компетенции Комитета выполнение федеральных целевых 

программ, в реализации которых участвует Санкт-Петербург. 

3.6. Вносить на рассмотрение Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-

Петербурга, вице-губернатора Санкт-Петербурга, координирующего и контролирующего 

деятельность Комитета, предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. 

3.7. Принимать участие в формировании проектов бюджета Санкт-Петербурга в части, 

касающейся расходов, связанных с реализацией задач Комитета. 

3.8. Осуществлять подготовку документов для проведения конкурса на право заключения 

соглашения об осуществлении деятельности на основе государственно-частного партнерства. 

3.9. Осуществлять взаимодействие по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями, 

общественными объединениями, а также должностными лицами. 

3.10. В установленном порядке участвовать в разработке проектов договоров и соглашений, 

заключаемых от имени Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комитета, обеспечивать выполнение обязательств Санкт-Петербурга, 

Правительства Санкт-Петербурга по данным договорам и соглашениям. 



3.11. Осуществлять сотрудничество с органами государственной власти и 

неправительственными организациями зарубежных стран, а также с международными 

организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. 

3.12. Выступать от имени Санкт-Петербурга, Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства 

Санкт-Петербурга в судебных органах, иных государственных органах, органах местного 

самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. 

3.13. Представлять Губернатору Санкт-Петербурга, Правительству Санкт-Петербурга 

заключения по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. 

3.14. Запрашивать и получать от исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления в Санкт-

Петербурге, организаций и должностных лиц информацию, документы и материалы, 

необходимые для осуществления задач, возложенных на Комитет. 

3.15. Разрабатывать методические материалы и рекомендации в соответствии с 

компетенцией Комитета. 

3.16. Проводить конференции, совещания, семинары, осуществлять организацию выставок и 

принимать участие в указанных мероприятиях для реализации задач, возложенных на Комитет. 

3.17. Организовывать по решению Правительства Санкт-Петербурга ярмарки по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) в пределах компетенции Комитета. 

3.18. Создавать рабочие группы и комиссии, научно-консультативные и экспертные советы с 

привлечением представителей других исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, а также иных организаций в пределах своей компетенции. 

3.19. Осуществлять прием граждан и представителей юридических лиц, а также 

рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комитета, принимать необходимые меры по результатам их рассмотрения. 

3.20. Представлять Правительству Санкт-Петербурга предложения о создании, 

реорганизации, ликвидации подведомственных Комитету государственных унитарных 

предприятий. 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2011 N 925) 

3.21. Разрабатывать и согласовывать проекты уставов и изменений в уставы 

подведомственных Комитету государственных унитарных предприятий, а также осуществлять 

полномочия собственника имущества подведомственных Комитету государственных унитарных 

предприятий и государственных учреждений, предоставленные Комитету в соответствии с его 

компетенцией. 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2011 N 925) 

3.22. Осуществлять в пределах компетенции Комитета деятельность по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге. 

3.23. Обеспечивать организацию и проведение мероприятий по мобилизационной 

подготовке Комитета, разрабатывать и утверждать мобилизационный план Комитета. 

Осуществлять контроль за мобилизационной подготовкой и мобилизацией в подведомственных 

Комитету государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях. 

3.24. Осуществлять юридические действия, связанные с изъятием, в том числе путем выкупа, 

земельных участков для государственных нужд Санкт-Петербурга, в связи с реализацией 

полномочий Комитета. 

3.25. Устанавливать минимум необходимых работ (услуг) для организаций (филиалов, 

представительств, иных обособленных структурных подразделений), индивидуальных 

предпринимателей в сфере обеспечения связи, выполняемых их работниками в период 

проведения забастовок в случае недостижения сторонами коллективного трудового спора 

соответствующего соглашения. 

3.26. Осуществлять в пределах компетенции Комитета деятельность по реализации 

антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге. 

3.27. Обеспечивать реализацию мер по противодействию коррупции в Комитете и 

подведомственных Комитету государственных унитарных предприятиях и государственных 

учреждениях. 

3.28. Осуществлять в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, 



координацию, материально-техническое обеспечение подведомственных Комитету 

государственных унитарных предприятий, а также контроль за их финансово-хозяйственной 

деятельностью. 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2011 N 925) 

3.28-1. Осуществлять от имени Санкт-Петербурга следующие функции и полномочия 

учредителя находящихся в ведении Комитета государственных бюджетных учреждений Санкт-

Петербурга (далее - бюджетные учреждения): 

готовить предложения (представления) о создании бюджетных учреждений путем 

учреждения и изменения типа существующих государственных учреждений Санкт-Петербурга, о 

реорганизации и ликвидации бюджетных учреждений; 

согласовывать уставы и изменения в уставы бюджетных учреждений; 

формировать и направлять предложения по закреплению имущества за бюджетными 

учреждениями на праве оперативного управления и изъятию имущества, находящегося у 

бюджетных учреждений на праве оперативного управления, в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга; 

согласовывать передаточные акты или разделительные балансы при реорганизации 

бюджетных учреждений, ликвидационные балансы при ликвидации бюджетных учреждений; 

назначать руководителей бюджетных учреждений и прекращать их полномочия; 

заключать и расторгать трудовые договоры с руководителями бюджетных учреждений; 

формировать и утверждать государственное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (далее - государственное задание) бюджетными учреждениями в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга; 

осуществлять финансовое обеспечение выполнения государственного задания в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга; 

устанавливать порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, оказываемые 

им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания; 

определять порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

бюджетных учреждений и об использовании закрепленного за бюджетными учреждениями на 

праве оперативного управления имущества, утверждать указанный отчет; 

определять порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных учреждений, утверждать указанный план; 

определять предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 

бюджетных учреждений, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителями бюджетных учреждений по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

осуществлять контроль за деятельностью бюджетных учреждений в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга; 

определять перечень особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений; 

готовить и направлять в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, 

представление об определении видов особо ценного движимого имущества бюджетных 

учреждений; 

принимать решение об отнесении движимого имущества бюджетных учреждений к 

категории особо ценного движимого имущества в случае принятия решения о выделении средств 

на приобретение указанного имущества в порядке, установленном Правительством Санкт-

Петербурга; 

готовить и направлять в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, 

представление об отнесении движимого имущества к категории особо ценного движимого 

имущества в случае одновременного принятия решения о закреплении за бюджетными 

учреждениями указанного имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-

Петербурга, и отнесении его к категории особо ценного движимого имущества. 

(п. 3.28-1 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2011 N 925) 

3.28-2. Осуществлять от имени Санкт-Петербурга следующие функции и полномочия 



учредителя находящихся в ведении Комитета государственных казенных учреждений Санкт-

Петербурга (далее - казенные учреждения): 

готовить предложения (представления) о создании казенных учреждений путем учреждения 

и изменения типа существующих государственных учреждений Санкт-Петербурга, о 

реорганизации и ликвидации казенных учреждений; 

согласовывать уставы и изменения в уставы казенных учреждений; 

формировать предложения по закреплению имущества за казенными учреждениями на 

праве оперативного управления и изъятию имущества, закрепленного за казенными 

учреждениями на праве оперативного управления; 

согласовывать передаточные акты или разделительные балансы при реорганизации 

казенных учреждений, ликвидационные балансы при ликвидации казенных учреждений; 

назначать руководителей казенных учреждений и прекращать их полномочия; 

заключать и расторгать трудовые договоры с руководителями казенных учреждений; 

формировать и утверждать государственное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) казенными учреждениями; 

осуществлять финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений, в том числе 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

казенными учреждениями; 

определять порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

казенных учреждений и об использовании закрепленного за казенными учреждениями на праве 

оперативного управления имущества, утверждать указанный отчет; 

осуществлять контроль за деятельностью казенных учреждений в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга. 

(п. 3.28-2 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2011 N 925) 

3.29. Осуществлять от имени Санкт-Петербурга в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, правомочия обладателя информации, содержащейся в государственных 

информационных системах исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в 

пределах своей компетенции. 

3.30. Исключен с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

28.10.2010 N 1456. 

3.31. Осуществлять в установленном порядке полномочия главного распорядителя средств 

бюджета Санкт-Петербурга и государственного заказчика Санкт-Петербурга. 

(п. 3.31 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012 N 453) 

3.31.1 - 3.31.2. Исключены с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 28.10.2010 N 1456. 

3.31.3 - 3.31.4. Исключены. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012 N 

453. 

3.31.5 - 3.31.6. Исключены с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 28.10.2010 N 1456. 

3.32. Ежегодно утверждать План обеспечения исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга и казенных учреждений Санкт-Петербурга товарами, работами, услугами 

в сфере информационных технологий, защиты информации и связи на очередной финансовый 

год. 

(п. 3.32 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2011 N 925) 

3.33. Исключен с 1 июля 2012 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

14.02.2012 N 124. 

3.34. Осуществлять согласование технических заданий исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

указанных в приложении 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2009 N 933 

"О мерах по повышению эффективности расходования средств бюджета Санкт-Петербурга в сфере 

связи и информационных технологий". 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2011 N 925) 

3.35 - 3.36. Исключены с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 28.10.2010 N 1456. 



3.37. Осуществлять координацию работ по разработке, ведению и применению 

классификаторов (кодификаторов и справочников) исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций. 

3.38. Обеспечивать ведение Реестра государственных информационных систем Санкт-

Петербурга. 

3.38-1. Осуществлять аттестацию объектов информатизации в исполнительных органах 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

(п. 3.38-1 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2011 N 364) 

3.39. Исключен с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

28.10.2010 N 1456. 

3.39-1. Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012 N 453. 

3.39-2. Осуществлять согласование назначения на должность и освобождения от должности 

руководителей структурных подразделений исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, осуществляющих обеспечение их деятельности в сфере информации, 

информационных технологий и связи, государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, 

осуществляющих указанные функции в исполнительных органах государственной власти Санкт-

Петербурга (при отсутствии в исполнительном органе государственной власти структурного 

подразделения), в случае, если конкурс для замещения указанных должностей государственной 

гражданской службы Санкт-Петербурга не проводится. 

(п. 3.39-2 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.03.2011 N 290; в ред. 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27.06.2011 N 828) 

3.39-3. Обеспечивать создание, эксплуатацию и развитие государственных информационных 

систем исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением 

государственных информационных систем исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, указанных в приложении N 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга 

от 17.08.2009 N 933 "О мерах по повышению эффективности расходования средств бюджета 

Санкт-Петербурга в сфере информационных технологий, защиты информации и связи". 

(п. 3.39-3 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012 N 453) 

3.39-4. Осуществлять техническое сопровождение официального сайта мировых судей 

Санкт-Петербурга. 

(п. 3.39-4 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.08.2011 N 1096) 

3.39-5. Организовывать доступ к информации о деятельности мировых судей Санкт-

Петербурга. 

(п. 3.39-5 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.08.2011 N 1096) 

3.39-6. Получать в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, информацию, 

представляемую исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и 

подведомственными им организациями в Ситуационный центр Санкт-Петербурга. 

(п. 3.39-6 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012 N 453) 

3.39-7. Обеспечивать своевременное оповещение и информирование населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

(п. 3.39-7 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012 N 453) 

3.39-8. Организовывать деятельность по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 

электронных карт. 

(п. 3.39-8 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2012 N 808) 

3.39-9. Создавать и поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию 

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

(п. 3.39-9 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2012 N 815) 

3.39-10. Осуществлять контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 

Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в части, касающейся соответствия официального сайта 

Администрации Санкт-Петербурга и официальных сайтов иных исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети 



Интернет требованиям к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом Администрации Санкт-Петербурга, 

официальными сайтами иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

(п. 3.39-10 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 N 874) 

3.39-11. Осуществлять координацию деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга при подключении и эксплуатации Единой 

мультисервисной телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга. 

(п. 3.39-11 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 N 874) 

3.39-12. Осуществлять координацию деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в сфере предоставления услуг подвижной 

радиотелефонной (сотовой) связи. 

(п. 3.39-12 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 N 874) 

3.39-13. Осуществлять методическое руководство деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и организаций, предоставляющих услуги и участвующих 

в предоставлении государственных услуг, при предоставлении государственных услуг. 

(п. 3.39-13 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 N 414) 

3.39-14. Организовывать предоставление (исполнение) в электронной форме 

государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

(п. 3.39-14 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 N 414) 

3.39-15. Формировать и вести реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Санкт-Петербурга. 

(п. 3.39-15 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 N 414) 

3.39-16. Обеспечивать предоставление сведений, размещаемых на портале 

"Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге", являющемся 

подсистемой Межведомственной автоматизированной информационной системы 

предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

(далее - МАИС ЭГУ), и его интеграцию с федеральной государственной информационной системой 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

(п. 3.39-16 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 N 414) 

3.39-17. Обеспечивать при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

интеграцию автоматизированных информационных систем Санкт-Петербурга с федеральными 

информационными системами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

(п. 3.39-17 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 N 414) 

3.39-18. Организовывать межведомственное электронное взаимодействие исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга при предоставлении (исполнении) 

государственных услуг (функций). 

(п. 3.39-18 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 N 414) 

3.39-19. Организовывать межведомственное электронное взаимодействие исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, территориальными органами внебюджетных фондов, органами 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

иными органами и организациями при предоставлении (исполнении) государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

(п. 3.39-19 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 N 414) 

3.39-20. Осуществлять информационно-техническое обеспечение внедрения принципов и 

механизмов открытого правительства в деятельность исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга. 

(п. 3.39-20 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 N 414) 

3.39-21. Осуществлять материально-техническое и информационное обеспечение 

деятельности МАИС ЭГУ. 

(п. 3.39-21 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 N 414) 

3.39-22. Разрабатывать и представлять на утверждение Правительству Санкт-Петербурга 



адресную программу размещения пунктов подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", размещаемых в местах, доступных для пользователей 

информацией в помещениях, занимаемых исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, многофункциональными центрами предоставления государственных услуг в 

Санкт-Петербурге, государственными библиотеками, на улицах, в вестибюлях станций 

метрополитена и других доступных для посещения местах. 

(п. 3.39-22 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 N 414) 

3.40. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, 

необходимые для выполнения стоящих перед Комитетом задач. 

 

4. Структура Комитета и руководство Комитетом 

 

4.1. Структура и штатное расписание Комитета, изменение структуры Комитета и внесение 

изменений в штатное расписание Комитета утверждаются председателем Комитета по 

согласованию с вице-губернатором Санкт-Петербурга, координирующим и контролирующим 

деятельность Комитета, Комитетом государственной службы и кадровой политики 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и Комитетом финансов Санкт-Петербурга. 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 N 414) 

4.2. Задачи, функции и полномочия структурных подразделений Комитета определяются 

положениями о них, утверждаемыми приказами Комитета. 

4.3. В Комитете могут создаваться следующие структурные подразделения: управления, 

отделы, секторы, отделы и секторы в управлениях, секторы в отделах. 

4.4. Предельная численность должностей государственной гражданской службы Санкт-

Петербурга (далее - гражданская служба) и должностей, не являющихся должностями 

гражданской службы, в Комитете утверждается Правительством Санкт-Петербурга по 

представлению вице-губернатора Санкт-Петербурга, координирующего и контролирующего 

деятельность Комитета. 

4.5. Председатель Комитета руководит Комитетом на основе принципа единоначалия и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и 

осуществление полномочий Комитета. 

4.6. Председатель Комитета имеет первого заместителя и заместителей. 

(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 28.10.2010 N 1456, от 23.03.2011 N 364) 

4.7. Председатель Комитета: 

4.7.1. Подписывает распоряжения и приказы Комитета. 

4.7.2. Распределяет должностные обязанности между первым заместителем и 

заместителями. 

(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 28.10.2010 N 1456, от 08.07.2011 N 925) 

4.7.3. Утверждает должностные регламенты гражданских служащих и должностные 

инструкции работников Комитета, замещающих должности, не являющиеся должностями 

гражданской службы (далее - работники). 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2011 N 925) 

4.7.4. Представляет планы работы Комитета и отчеты о выполнении планов работы Комитета 

на утверждение вице-губернатору Санкт-Петербурга, координирующему и контролирующему 

деятельность Комитета. 

4.7.5. Утверждает смету расходов Комитета. 

4.7.6. Назначает на должность и освобождает от должности гражданских служащих, а также 

осуществляет прием и увольнение работников. 

4.7.7. Применяет меры поощрения и взыскания к гражданским служащим и работникам. 

4.7.8. Действует от имени Комитета без доверенности. 

4.7.9. Выдает доверенности от имени Комитета. 

4.7.10. Подписывает государственные контракты Санкт-Петербурга, договоры, соглашения, 

платежные документы, письма и иные документы от имени Комитета. 

4.7.11. Согласовывает проекты правовых актов в соответствии с компетенцией Комитета. 

4.7.12. По согласованию с вице-губернатором Санкт-Петербурга, координирующим и 



контролирующим деятельность Комитета, утверждает заявку Комитета на финансирование за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга, а также отчет об исполнении бюджета Санкт-Петербурга в 

части, касающейся средств, выделенных Комитету. 

4.7.13. Распоряжается выделенными Комитету финансовыми и материальными средствами 

в пределах утвержденной сметы. 

4.7.14. Осуществляет назначение на должность и освобождение от должности 

руководителей подведомственных Комитету государственных унитарных предприятий и 

государственных учреждений по согласованию с вице-губернатором Санкт-Петербурга, 

координирующим и контролирующим деятельность Комитета, применяет к указанным 

руководителям меры поощрения и дисциплинарного взыскания. 

4.7.15. Согласовывает назначение на должность и освобождение от должности 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров подведомственных Комитету 

государственных унитарных предприятий и государственных учреждений. 

4.7.16. Обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность средств и 

материальных ценностей в Комитете. 

4.7.17. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

4.8. Первый заместитель, заместители председателя Комитета и руководители структурных 

подразделений Комитета назначаются на должность и освобождаются от должности 

председателем Комитета по согласованию с вице-губернатором Санкт-Петербурга, 

координирующим и контролирующим деятельность Комитета. 

(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 28.10.2010 N 1456, от 08.07.2011 N 925) 

4.9. Меры поощрения и взыскания к первому заместителю и заместителям председателя 

Комитета применяются председателем Комитета по согласованию с вице-губернатором Санкт-

Петербурга, координирующим и контролирующим деятельность Комитета. 

(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 28.10.2010 N 1456, от 08.07.2011 N 925) 

4.10. Премирование председателя Комитета по результатам деятельности осуществляет 

Правительство Санкт-Петербурга по предложению вице-губернатора Санкт-Петербурга, 

координирующего и контролирующего деятельность Комитета. 

4.11. В случае временного отсутствия председателя Комитета его обязанности исполняет 

первый заместитель председателя Комитета, если иное не установлено Правительством Санкт-

Петербурга. 

 

5. Имущество и финансирование Комитета 

 

5.1. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга. 

5.2. Государственное имущество Санкт-Петербурга, передаваемое Комитету для 

осуществления его деятельности, закрепляется за Комитетом на праве оперативного управления. 

 

6. Прекращение деятельности Комитета 

 

Деятельность Комитета прекращается в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

 
 

 


