
Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 23 декабря 2011 г. N 1753 

"О Порядке межведомственного информационного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга и органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, а также услуг государственных учреждений, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга, и других организаций, в которых размещается 

государственное задание (заказ)" 
 
В целях реализации Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", а также распоряжения Правительства 
Санкт-Петербурга от 31.05.2011 N 20-рп "О Плане мероприятий по методическому и правовому 
обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг в Санкт-Петербурге" Правительство 
Санкт-Петербурга 

постановляет: 
1. Утвердить Порядок межведомственного информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, а также услуг государственных учреждений, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, и других организаций, в 
которых размещается государственное задание (заказ) (далее - Порядок), согласно приложению 
N 1. 

2. Установить, что Порядок не распространяется на получение исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, государственными учреждениями, подведомственными исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга, и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ), документов, которые являются результатом 
предоставления услуг, включенных в перечень услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, утверждаемый 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга. 

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга (далее - 
исполнительные органы): 

3.1. Руководствоваться Порядком при подготовке запросов о представлении документов 
и информации, необходимых для предоставления государственных услуг, с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия (далее - межведомственные запросы), а 
также ответов на межведомственные запросы. 

3.2. Направлять межведомственные запросы и получать ответы на межведомственные 
запросы на официальные адреса электронной почты исполнительных органов в соответствии со 
списком согласно приложению N 2. 

3.3. В месячный срок: 
3.3.1. Внести изменения в регламенты исполнительных органов, учитывая требования 

Порядка. 
3.3.2. Разработать и утвердить в качестве приложения к регламенту исполнительного 

органа перечень документов и информации, которые содержатся в исполнительном органе и 
подлежат направлению в связи с поступающими запросами. 

3.3.3. Определить должностных лиц исполнительного органа, ответственных за 
регистрацию межведомственных запросов и направление ответов на межведомственные 

garantf1://35260303.0/
garantf1://35260303.0/
garantf1://35260303.0/
garantf1://35260303.0/
garantf1://35260303.0/
garantf1://35260303.0/
garantf1://35260303.0/
garantf1://35260303.0/
garantf1://35260303.0/
garantf1://12077515.0/
garantf1://35242555.0/


запросы. 
3.3.4. Организовать получение в Комитете по информатизации и связи учетных записей 

пользователей, необходимых для обеспечения указанным в пункте 3.3.3. должностным лицам 
доступа к официальным адресам электронной почты, указанным в приложении N 2. 

3.3.5. Ознакомить с Порядком государственных гражданских служащих исполнительных 
органов, принимающих участие в предоставлении государственных услуг и подготовке ответов 
на межведомственные запросы. 

4. Комитету по информатизации и связи до 01.01.2012 внести изменения в распоряжение 
Правительства Санкт-Петербурга от 04.10.2010 N 92-рп "О подготовке к организации 
межведомственного электронного документооборота в исполнительных органах 
государственной власти Санкт-Петербурга" в части, касающейся обеспечения подключения 
всех исполнительных органов и подведомственных исполнительным органам государственных 
учреждений и предприятий, принимающих участие в предоставлении государственных услуг, к 
системе межведомственного электронного документооборота. 

5. Рекомендовать государственным учреждениям, государственным унитарным 
предприятиям, подведомственным исполнительным органам, открытым акционерным 
обществам со 100-процентным государственным капиталом, предоставляющим услуги 
заявителям либо являющимся владельцами документов (информации), необходимой для 
предоставления государственных услуг (далее - организации): 

5.1. Руководствоваться Порядком при подготовке межведомственных запросов, а также 
ответов на межведомственные запросы. 

5.2. Разработать и утвердить приказом руководителя организации инструкции по 
делопроизводству в организации (внести изменения в утвержденные инструкции по 
делопроизводству), учитывающие требования Порядка. 

5.3. Ознакомить с Порядком работников организаций, принимающих участие в 
предоставлении государственных услуг и подготовке ответов на межведомственные запросы. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге соблюдать 
Порядок при организации межведомственного информационного взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
Дивинского И.Б. 

 
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 

 
Внесен в Реестр 
нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга 
29 декабря 2011 года 
Регистрационный N 12380 

 
Приложение N 1 

к постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга 

от 23 декабря 2011 г. N 1753  
 

Порядок 
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления 
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в Санкт-Петербурге, а также услуг государственных учреждений, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга, и других организаций, в которых размещается 
государственное задание (заказ) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к осуществлению 

межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и 
органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, а также услуг государственных 
учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга, и других организаций, в которых размещается государственное задание 
(заказ) (далее - услуги). 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный 
закон) и не распространяется на случаи, когда документы и информация могут быть запрошены 
или представлены в соответствии с Положением о единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.09.2010 N 697 "О единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия". 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
городской удостоверяющий центр - Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр", осуществляющее 
управление криптографическими ключами и сертификатами ключей подписей в соответствии с 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2006 N 773 "Об удостоверяющем 
центре"; 

МАИС "МФЦ" - межведомственная автоматизированная информационная система 
"Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных 
услуг в Санкт-Петербурге и предоставления государственных услуг через портал 
государственных услуг в Санкт-Петербурге", созданная постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 07.06.2010 N 736; 

органы (организации), которым направлен межведомственный запрос о 
представлении документов и информации, необходимых для предоставления 
государственных услуг, с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия (далее - межведомственные запросы) - исполнительные органы 
государственной власти Санкт-Петербурга (далее - исполнительные органы), органы местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге (далее - органы местного самоуправления), 
государственные учреждения, подведомственные исполнительным органам, государственные 
унитарные предприятия Санкт-Петербурга, открытые акционерные общества со 
100-процентным государственным капиталом, участвующие в предоставлении услуг, которым 
поступил межведомственный запрос; 

орган (организация), направивший межведомственный запрос - исполнительные 
органы, органы местного самоуправления, государственные учреждения, государственные 
унитарные предприятия Санкт-Петербурга, подведомственные исполнительным органам, 
открытые акционерные общества со 100-процентным государственным капиталом, 
участвующие в предоставлении услуг, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, территориальные органы внебюджетных 
фондов Российской Федерации, направившие межведомственный запрос в связи с 
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предоставлением услуги заявителю; 
СМЭД - система межведомственного электронного документооборота, предусмотренная 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 04.10.2010 N 92-рп "О подготовке к 
организации межведомственного электронного документооборота в исполнительных органах 
государственной власти Санкт-Петербурга"; 

иные понятия и термины используются в значениях, установленных законодательством. 
1.3. Настоящий Порядок регулирует действия должностных лиц исполнительных 

органов и подведомственных этим органам организаций, участвующих в предоставлении услуг 
(далее - органы (организации), оказывающие услуги), по формированию и направлению 
межведомственных запросов, а также подготовке и направлению ответа на межведомственный 
запрос в исполнительные органы, органы местного самоуправления и подведомственные этим 
органам организации, участвующие в предоставлении услуг, а также действия указанных лиц, 
направивших межведомственный запрос, по получению ответов на межведомственные запросы. 

1.4. При предоставлении услуги заявителю органы (организации), оказывающие услуги, 
направляют межведомственный запрос в органы (организации), участвующие в предоставлении 
услуг, в распоряжении которых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Санкт-Петербурга и нормативными правовыми актами Губернатора 
Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами 
находятся необходимые для предоставления услуги заявителю документы и информация (далее 
- органы (организации), в распоряжении которых находятся документы и информация). 

1.5. От имени органов (организаций), оказывающих услуги, межведомственные запросы 
подписывают, в том числе электронной подписью, сертификат ключа которой изготовлен 
городским удостоверяющим центром (далее - электронная подпись), уполномоченные 
должностные лица органов (организаций), оказывающих услуги, в соответствии с 
административным регламентом предоставления услуги, либо должностные лица, 
уполномоченные руководителями органов (организаций), оказывающих услуги. 

1.6. Должностные лица органов (организаций), оказывающих услуги, вправе 
запрашивать в соответствии с настоящим Порядком документы и информацию, необходимые 
для предоставления услуг, либо при наличии поступившего запроса заявителя о 
предоставлении услуг, либо в целях ведения базовых государственных информационных 
ресурсов Санкт-Петербурга в целях предоставления услуг. 

 
2. Требования к подготовке и оформлению межведомственных запросов 

органами (организациями) 
 
2.1. Межведомственный запрос органами (организациями), оказывающими услуги, в 

соответствии с настоящим Порядком документов и информации для осуществления 
деятельности, не связанной с предоставлением услуг, не допускается, а должностные лица, 
направившие необоснованный межведомственный запрос, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения: 
наименование органа (организации), направляющего межведомственный запрос; 
наименование органа (организации), в адрес которого направляется межведомственный 

запрос; 
наименование услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в 
реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг; 

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления услуги, и 
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указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 

установленные административным регламентом предоставления государственной услуги или 
регламентом предоставления услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации; 

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на 

межведомственный запрос; 
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, его подпись, в том числе электронная подпись, а также номер 
служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. 

2.3. Органы (организации), оказывающие услуги, получившие запросы заявителей о 
предоставлении государственной услуги в электронном виде посредством МАИС "МФЦ", в 
случае отсутствия в электронном деле заявителя документов, предусмотренных 
административными регламентами предоставления соответствующих услуг, обязаны в течение 
одного рабочего дня со дня получения электронного дела заявителя сформировать и направить 
межведомственный запрос в орган (организацию), в котором находятся документы или 
информация. 

Межведомственные запросы в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, территориальные органы внебюджетных 
фондов Российской Федерации, органы (организации) субъектов Российской Федерации 
оформляются и направляются в соответствии с настоящим Порядком. 

 
3. Требования к подготовке и оформлению ответов на межведомственные 

запросы органами (организациями) 
 
3.1. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может 

превышать пяти рабочих дней после поступления межведомственного запроса в органы 
(организации), представляющие документ и (или) информацию. Иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос могут быть установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга. 

3.2. Органы (организации), которым направлен межведомственный запрос, обязаны 
принять и зарегистрировать его в порядке, установленном в органах (организациях) или в 
соответствии с регламентом исполнительного органа (инструкцией по делопроизводству 
организации, утвержденной приказом руководителя организации). Днем получения 
межведомственного запроса является соответственно дата поступления в органы (организации), 
которым направлен межведомственный запрос, зарегистрированная в СМЭД. Если 
межведомственный запрос поступил иным способом, не противоречащим законодательству, 
прием и регистрация его осуществляется в порядке, предусмотренном правилами 
делопроизводства и документооборота, установленными локальным актом соответствующих 
органов (организаций), в сроки, не превышающие сроков, установленных настоящим 
Порядком. 

3.3. Зарегистрированный межведомственный запрос передается для исполнения 
уполномоченному должностному лицу органа (организации), которому направлен 
межведомственный запрос, в порядке, предусмотренном правилами делопроизводства и 
документооборота, установленными регламентом исполнительного органа (инструкцией по 
делопроизводству организации, утвержденной приказом руководителя организации), в срок, не 
превышающий одного рабочего дня. 
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3.4. Орган (организация), которому направлен межведомственный запрос, обязан дать 
ответ на полученный межведомственный запрос в сроки, установленные настоящим Порядком. 

3.5. Должностное лицо органа (организации), которому направлен межведомственный 
запрос, осуществляет следующие действия: 

устанавливает правовые основания направления межведомственного запроса; 
устанавливает перечень документов и информации, которая запрошена; 
устанавливает состав сведений, изложенных в межведомственном запросе и 

необходимых для подготовки и направления запрошенных документов или информации; 
устанавливает факт наличия таких документов и информации в распоряжении органа 

(организации), которому направлен межведомственный запрос; 
устанавливает непосредственное местонахождение запрашиваемых документов и 

информации; 
принимает необходимые действия для получения запрашиваемых документов и 

информации в целях направления их органу (организации), направившему межведомственный 
запрос, при наличии соответствующих правовых оснований; 

формирует ответ на межведомственный запрос. 
3.6. При рассмотрении межведомственного запроса должностное лицо органа 

(организации), которому направлен межведомственный запрос, в случае необходимости 
взаимодействует с органом (организацией), направившим межведомственный запрос, используя 
контактную информацию, указанную в межведомственном запросе. 

3.7. При выявлении отсутствия правовых оснований для направления 
межведомственного запроса у органа (организации), направившего межведомственный запрос, 
должностное лицо органа (организации), которому направлен межведомственный запрос, 
указывает это обстоятельство в ответе на межведомственный запрос, отказывает в 
представлении запрошенных документов и информации (полностью или частично) и 
мотивирует свое решение, указывая на соответствующее положение нормативного правового 
акта. 

3.8. Если запрашиваемый документ и (или) информация не находятся в распоряжении 
органа (организации), которому направлен межведомственный запрос, в ответе на 
межведомственный запрос указывается это обстоятельство, указывается обоснование 
отсутствия такого документа и (или) информации, в том числе указание на положение 
нормативного правового акта (если документ и (или) информация не должен находиться в 
распоряжении такого органа), а также орган (организация), в котором данный документ и (или) 
информация могут находиться. 

3.9. Если указанные в межведомственном запросе сведения о заявителе, объектах и 
обстоятельствах недостаточны для представления документа и (или) информации, то в ответе 
на межведомственный запрос указывается это обстоятельство, а также перечисляются 
конкретные сведения, которые необходимы для представления документа и (или) информации. 

3.10. Для обработки должностными лицами органов (организаций), оказывающих 
услуги, персональных данных заявителя, имеющихся в распоряжении таких органов 
(организаций), в целях предоставления таких персональных данных в органы (организации), в 
распоряжении которых находятся документы и информация, не требуется получение согласия 
заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных". 

3.11. Запрос заявителя в органы (организации), оказывающие услуги, о предоставлении 
услуги приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных в таких 
органах (организациях) в целях предоставления соответствующей государственной или 
муниципальной услуги. 

 
4. Требования к подготовке и оформлению межведомственных запросов 
должностными лицами (работниками) органов (организаций) в случае 
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обращения лиц, наделенных полномочиями действовать от имени заявителя 
 
4.1. В случае, когда для предоставления услуги необходимо представление документов и 

информации об иных лицах, не являющихся заявителями, при обращении за получением услуги 
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие его полномочия 
действовать от имени указанных лиц (их законных представителей) и отражающие согласие 
указанных лиц (их законных представителей) на обработку персональных данных таких лиц. 

4.2. В случае, когда для предоставления услуги необходимо направление 
межведомственных запросов в несколько органов о предоставлении документов и информации 
о лицах, не являющихся заявителями, необходимо получение согласия от каждого из указанных 
лиц на обработку его персональных данных каждым из органов. 

4.3. В случае, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами предусмотрено представление 
документов и информации только при наличии согласия лица на представление такой 
информации или обработку иным образом его персональных данных, к межведомственному 
запросу прилагается соответствующее согласие в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного должностного лица или электронной копии 
документа на бумажном носителе. При направлении межведомственного запроса иными 
способами, предусмотренными законодательством, к межведомственному запросу 
прикладывается документ (согласие) на бумажном носителе, (оригинал согласия) или копия 
согласия на бумажном носителе, заверенная подписью уполномоченного должностного лица и 
печатью (штампом) органа (организации), направляющего межведомственный запрос. 

 
5. Требования к направлению межведомственных запросов 

 
5.1. Направление межведомственных запросов осуществляется следующими способами: 
посредством СМЭД; 
по электронной почте; 
иными способами, не противоречащими законодательству. 
5.2. Орган (организация), оказывающий услугу, определяет способ направления 

межведомственного запроса и осуществляет его направление в соответствии с настоящим 
Порядком и административным регламентом предоставления услуги. 

5.3. При направлении межведомственного запроса с использованием СМЭД 
межведомственный запрос формируется в электронном виде и подписывается электронной 
подписью уполномоченного должностного лица. 

5.4. При формировании межведомственного запроса в электронном виде в случае, 
предусмотренном в пункте 4.3 настоящего Порядка, дополнительно к межведомственному 
запросу прикладывается документ, содержащий согласие лица на представление сведений или 
обработку иным образом его персональных данных, в виде электронного документа или 
электронного образа документа, оформленного на бумажном носителе, подписанного 
электронной подписью ответственного должностного лица, направившего межведомственный 
запрос. 

5.5. Днем направления межведомственного запроса считается дата документа с 
межведомственным запросом, зарегистрированная в СМЭД, либо дата отправки документа с 
межведомственного запросом по электронной почте. В случае направления межведомственного 
запроса иными способами, предусмотренными законодательством, днем направления 
межведомственного запроса считается дата почтового отправления, дата, указанная в расписке 
уполномоченного лица о получении межведомственного запроса. 
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6. Требования к направлению ответов на межведомственные запросы 
 
6.1. Ответ на межведомственный запрос включает в себя документы и информацию, 

которые были запрошены органом (организацией), оказывающим услугу, либо уведомление об 
отсутствии соответствующих документов и информации, либо уведомление о направлении 
межведомственного запроса не по подведомственности. 

6.2. Ответ на межведомственный запрос формируется в виде электронного документа, 
либо электронного образа документа, оформленного на бумажном носителе, либо иным 
способом, предусмотренным законодательством. 

6.3. От имени органов (организаций), которым направлен межведомственный запрос, 
ответы на межведомственные запросы подписывают, в том числе электронной подписью, 
уполномоченные должностные лица органов (организаций), которым направлен 
межведомственный запрос. 

6.4. Способ направления ответа на межведомственный запрос определяется органом 
(организацией), которому направлен межведомственный запрос, исходя из способа направления 
межведомственного запроса, а также иных обстоятельств по согласованию с органами 
(организациями), направившими межведомственный запрос. 

6.5. При направлении ответа на межведомственный запрос с использованием СМЭД, 
ответ на запрос формируется в электронном виде и подписывается электронной подписью 
уполномоченного должностного лица. 

6.6. Ответ на межведомственный запрос направляется органами (организациями), в 
распоряжении которых находятся документы и информация, в порядке и сроки, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами, в том числе - административными 
регламентами предоставления услуги. 

6.7. Если органы (организации), в распоряжении которых находятся документы и 
информация, не направили ответ на межведомственный запрос в установленный 
законодательством срок, органы (организации), оказывающие услуги, принимают меры для 
привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в непредставлении документов и 
информации. 

6.8. Если в поступившем ответе на межведомственный запрос содержится уведомление, 
что орган (организация), в который направлялся межведомственный запрос, в соответствии с 
действующим законодательством не располагает запрашиваемой информацией или документом 
(межведомственный запрос направлен не по подведомственности), то должностные лица 
органов (организаций), оказывающих услуги, направляют межведомственный запрос в органы 
(организации), указанные в поступившем уведомлении, или органы (организации), в 
распоряжении которых в соответствии с действующим законодательством находится 
запрашиваемый документ или информация. 

6.9. Днем получения ответа на межведомственный запрос, направленный посредством 
СМЭД, является соответственно дата поступления в распоряжение органа (организации), 
направившего межведомственный запрос, дата, зарегистрированная в СМЭД. 

6.10. В случае поступления ответа на межведомственный запрос иным способом, 
предусмотренным законодательством, ответ на межведомственный запрос регистрируется в 
установленном порядке. 

6.11. При получении ответа на межведомственный запрос, должностные лица органов 
(организаций), оказывающих услуги, приобщают полученный ответ к делу, открытому в связи с 
поступлением запроса от заявителя о предоставлении услуги, а при отсутствии дела - 
приобщают поступивший ответ к документам, представленным заявителем. 

 
Приложение N 2 

garantf1://12084522.21/
garantf1://12084522.21/


к постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга 

от 23 декабря 2011 г. N 1753  
 

Список 
официальных адресов электронной почты исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, предназначенных для направления 
межведомственных запросов и получения ответов 

на межведомственные запросы  
 

N 
п/п 

Исполнительный орган государственной власти 
Санкт-Петербурга 

Официальный адрес электронной 
почты 

1 2 3 
1 Архивный комитет Санкт-Петербурга ar@med.gov.spb.ru 
2 Государственная административно-техническая инспекция gati@med.gov.spb.ru 
3 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга gzhi@med.gov.spb.ru 
4 Государственная инспекция Санкт-Петербурга по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники 

tehnadzor@med.gov.spb.ru 

5 Жилищный комитет gk@med.gov.spb.ru 
6 Комитет по благоустройству kb@med.gov.spb.ru 
7 Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга kvs@med.gov.spb.ru 
8 Комитет по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 
zakon@med.gov.spb.ru 

9 Комитет по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры 

kgiop@med.gov.spb.ru 

10 Комитет градостроительству и архитектуре kga@med.gov.spb.ru 
11 Комитет по делам записи актов гражданского состояния kzags@med.gov.spb.ru 
12 Комитет по здравоохранению kzdrav@med.gov.spb.ru 
13 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

Санкт-Петербурга 
kzr@med.gov.spb.ru 

14 Комитет по инвестициям и стратегическим проектам cisp@med.gov.spb.ru 
15 Комитет по информатизации и связи kis@med.gov.spb.ru 
16 Комитет по культуре kkult@med.gov.spb.ru 
17 Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 
kpmp@med.gov.spb.ru 

18 Комитет по науке и высшей школе knvsh@med.gov.spb.ru 
19 Комитет по образованию kobr@med.gov.spb.ru 
20 Комитет по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации 
kpress@med.gov.spb.ru 

21 Комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности 

kpoos@med.gov.spb.ru 

22 Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга 

equip@med.gov.spb.ru 

23 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга ksp@med.gov.spb.ru 
24 Комитет по строительству kstr@med.gov.spb.ru 
25 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга rek@med.gov.spb.ru 
26 Комитет по транспортно-транзитной политике cttp@med.gov.spb.ru 
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27 Комитет по транспорту transport@med.gov.spb.ru 
28 Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга ktzn@med.gov.spb.ru 
29 Комитет по управлению городским имуществом commim@med.gov.spb.ru 
30 Комитет по физической культуре и спорту kfis@med.gov.spb.ru 
31 Комитет финансов Санкт-Петербурга kfin@med.gov.spb.ru 
32 Комитет финансового контроля Санкт-Петербурга kfk@med.gov.spb.ru 
33 Комитет экономического развития, промышленной 

политики и торговли 
cedipt@med.gov.spb.ru 

34 Комитет по энергетике и инженерному обеспечению keio@med.gov.spb.ru 
35 Служба государственного строительного надзора и 

экспертизы Санкт-Петербурга 
gne@med.gov.spb.ru 

36 Управление ветеринарии Санкт-Петербурга uvet@med.gov.spb.ru 
37 Управление по развитию садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга 
ursosl@med.gov.spb.ru 

38 Управление социального питания uspit@med.gov.spb.ru 
39 Администрация Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 
tuadm@med.gov.spb.ru 

40 Администрация Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 

tuvo@med.gov.spb.ru 

41 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга tuvyb@med.gov.spb.ru 
42 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга tukalin@med.gov.spb.ru 
43 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга tukir@med.gov.spb.ru 
44 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга tukolp@med.gov.spb.ru 
45 Администрация Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 
tukrgv@med.gov.spb.ru 

46 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга tukrsl@med.gov.spb.ru 
47 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга tukrns@med.gov.spb.ru 
48 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга tukur@med.gov.spb.ru 
49 Администрация Московского района Санкт-Петербурга tumos@med.gov.spb.ru 
50 Администрация Невского района Санкт-Петербурга tunev@med.gov.spb.ru 
51 Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга tupetr@med.gov.spb.ru 
52 Администрация Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 
tuptrdv@med.gov.spb.ru 

53 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга tuprim@med.gov.spb.ru 
54 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга tupush@med.gov.spb.ru 
55 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга tufruns@med.gov.spb.ru 
56 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга tucentr@med.gov.spb.ru 
57 Комитет по работе с исполнительными органами 

государственной власти и взаимодействию с органами 
местного самоуправления Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга 

kommsu@med.gov.spb.ru 
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