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№ Организация Количество 

консультаций 

Вопросы 

1 Нотариальная палата Санкт-Петербурга   

2 ГУП «Вычислительный центр 

коллективного пользования 

многоотраслевого комплекса 

жилищного хозяйства» 

58 - правила расчета мер по социальной поддержки; 

- правила расчета начислений за жилое помещение, 

коммунальные и прочие услуги вне зависимости от наличия 

договора обслуживания в ВЦКП; 

- вопросы по расчету денежной компенсации на оплату взноса на 

капитальный ремонт; 

- вопросы по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения, коммунальных и прочих услуг. 

3 Комитет по социальной политике 88 - порядок предоставления материальной помощи в трудной 

жизненной ситуации; 

- социальная поддержка отдельных категорий лиц в части 

обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также бесплатного изготовления и ремонта зубных 

протезов; 

- порядок предоставления дополнительных технических средств 

реабилитации (далее – ДТСР) гражданам, являющимся 

инвалидами и нуждающимся по медицинским показаниям в 

ДТСР; 

- порядок предоставления гражданам, не являющимся 

инвалидами, но имеющим ограничения жизнедеятельности и 

нуждающимся в технических средствах реабилитации по 

медицинским показаниям; 

- порядок предоставления гражданам, являющимся в 

соответствии с действующим федеральным законодательством 

получателями пенсий из числа граждан, достигших возраста 60 

лет и старше, неработающих женщин в возрасте от 55 до 60 лет, 

инвалидов I и II группы, ежемесячной социальной выплаты в 



размере между 1,15 величины прожиточного минимума для 

пенсионеров, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, 

предшествующий назначению ежемесячной социальной выплаты, 

и размером пенсии. 

4 ГУ «Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга» 

29 - организация медицинской помощи в рамках реализации 

Территориальной программы; 

- об организации работы медицинских организаций сферы ОМС; 

- о выборе медицинской организации; 

- о праве выбора врача; 

- о выборе страховой медицинской организации; 

- прочие вопросы, не связанные с ОМС. 

5 Комитет по здравоохранению 90 - предоставлена информация о порядке льготного лекарственного 

обеспечения; 

- сроках и алгоритме оформления документов для оказания 

высокотехнологической медицинской помощи; 

- вопросы по организации и оказания медицинской помощи в СПб 

в учреждениях, подведомственных Комитету по 

здравоохранению; 

- вопросы порядка оформления путевок на лечение в санаториях и 

оформления проездных документов к месту получения лечения 

пациента и лица его сопровождающего; 

- проблемы с записью к врачу, жалобы на качество и сроки 

изготовления ортопедической обуви; 

- оформление направлений на лечение онкологических 

заболеваний; 

- порядка возврата денежных средств за платное лечение и 

покупку лекарственных средств, 

- порядка оформления документов для прохождения МСЭ; 

- порядка оформления жалоб на учреждения здравоохранения 

города. 

6 Управление Федеральной службы 

судебных приставов                               

по Санкт-Петербургу 

21 - вопросы о длительном неисполнении решений судов; 

- взыскания по исполнительным производствам 

неимущественного характера; 

- по исполнительным производствам о взыскании алиментов; 

- о правомерности действий судебных приставов-исполнителей 

по обращению взыскания на пенсию и заработную плату. 



 

7 ГУ СПб региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ 

83 - обеспечение техническими средствами реабилитации и 

санаторно-курортным лечением граждан льготных категорий 

граждан. 

8 ГБУ «Горжилобмен» не указанно - расселение коммунальных квартир в СПб; 

- жилье работникам бюджетной сферы; 

- предоставление безвозмездных субсидий для строительства или 

приобретения жилья; 

- предоставление жилых помещений в наемных домах и др; 

9 Международная коллегия адвокатов 

«Санкт-Петербург» 

92 - консультации по жилищному и земельному законодательству; 

- по наследственному праву; 

- по вопросам административного, налогового и уголовного 

права; 

10 Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы России №7 по СПб 

  

11 Отделение Пенсионного фонда по СПб   

12 Аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Санкт-Петербурге 

103 - защита прав граждан в сфере исполнительного производства; 

- жилищное право;  

- пенсионное обеспечение; 

- социальная защита населения; 

- вопросы жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок обращения граждан в судебные органы. 

 


