ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 28.12.2016 № 1246, от 19.12.2017 № 1098»
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 1246
«О государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Территориальная
отраслевая региональная информационная система»,
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098
«Об администрациях районов Санкт-Петербурга»)
Проектом постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений
в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 1246, от 19.12.2017
№ 1098» (далее – проект) вносятся изменения в Положение о государственной
информационной системе Санкт-Петербурга «Территориальная отраслевая региональная
информационная система» (далее – ТОРИС), утвержденное постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 1246 (далее – Положение о ТОРИС).
Проектом предусмотрены следующие изменения.
1. Положение о ТОРИС приводится в соответствие с Положением об организации
деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
при создании, развитии, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации
государственных информационных систем исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 24.10.2016 № 928 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 06.07.2015 № 676» (в редакции постановления Правительства СанктПетербурга от 14.02.2018 № 98 «О внесении изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 24.10.2016 № 928»).
2. Согласно части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» государственные
информационные системы создаются в целях реализации полномочий государственных
органов и обеспечения обмена информацией между этими органами, а также в иных
установленных федеральными законами целях.
В связи с принятием постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017
№ 1098 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга» из числа полномочий
администрации района Санкт-Петербурга исключены в том числе следующие полномочия:
оказывать содействие федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и органам внутренних
дел при выявлении иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих на
территории района с нарушением правил, установленных законодательством Российской
Федерации
о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;
представлять в соответствующие исполнительные органы государственной власти
Санкт-Петербурга списки и документацию по жилым помещениям, признанным
в установленном порядке непригодными для проживания, в целях продажи указанных
жилых помещений в установленном порядке; Представлять в соответствующие
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга сведения о количестве и
характеристиках жилых помещений, приобретение которых необходимо для расселения
жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания;
вести учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в выделении мест для
хранения транспортных средств;
направлять Губернатору Санкт-Петербурга представления о награждении граждан
государственными наградами Российской Федерации, наградами Санкт-Петербурга,
ходатайствовать в установленном порядке о награждении премиями, стипендиями,
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наградами, учрежденными органами государственной власти Санкт-Петербурга, присваивать
звание «Ветеран труда».
В связи с изложенным из состава ТОРИС исключаются следующие
автоматизированные системы:
автоматизированная система «Учет жилых помещений, сдаваемых в поднаем»,
предназначавшаяся для учета жилых помещений, отнесенных к имуществу СанктПетербурга, в которых зафиксированы нарушения правил регистрационного учета граждан
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
автоматизированная система «Учет аварийных квартир», предназначавшаяся
для ведения учета объектов жилищного фонда Санкт-Петербурга, признанных
непригодными для проживания и для ведения учета лиц, зарегистрированных в объектах
жилищного фонда, признанных непригодными для проживания;
автоматизированная система «Реестр земельных участков и нежилых помещений,
используемых для хранения транспортных средств», предназначавшаяся для ведения учета
отдельных категорий граждан, нуждающихся в выделении мест для хранения транспортных
средств, земельных участков и нежилых помещений, отнесенных к имуществу
Санкт-Петербурга, используемых для хранения транспортных средств;
автоматизированная
система
«Награждения
жителей
Санкт-Петербурга»,
предназначавшаяся для учета мероприятий по представлению жителей района
Санкт-Петербурга, работников предприятий, организаций, расположенных на территории
района Санкт-Петербурга, к государственным наградам Российской Федерации, премиям,
стипендиям и наградам в Санкт-Петербурге и для учета представлений о награждении
граждан государственными наградами Российской Федерации, наградами Санкт-Петербурга,
направляемых Губернатору Санкт-Петербурга, ходатайств о награждении премиями,
стипендиями,
наградами,
учрежденными
органами
государственной
власти
Санкт-Петербурга, граждан, которым присвоено звание «Ветеран труда».
В целях устранения дублирования полномочий государственных органов из состава
ТОРИС исключаются следующие автоматизированные системы:
автоматизированная система «Монитор оперативной ситуации». Соответствующие
полномочия автоматизируются в рамках государственной информационной системы
Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», положение
о которой утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 №
759 «О государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Аппаратнопрограммный комплекс «Безопасный город»;
автоматизированная система «Обработка запросов от внешних систем».
Соответствующие полномочия автоматизируются посредством функционирования
подсистем, входящих в состав государственной информационной системы Санкт-Петербурга
«Система межведомственного электронного взаимодействия Санкт-Петербурга», положение
о которой утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.05.2012 №
472 «О государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Система
межведомственного электронного взаимодействия Санкт-Петербурга».
В состав ТОРИС включаются следующие автоматизированные системы:
автоматизированная система «Контроль объектов недвижимости»;
автоматизированная система «Подготовка к выборам и референдумам»;
автоматизированная система «Учет международной и межрегиональной деятельности»;
автоматизированная система «Формирование списков кандидатов в присяжные
заседатели».
Автоматизированная система «Контроль объектов недвижимости» предназначена
для автоматизации деятельности в сфере мониторинга и контроля за использованием
объектов нежилого фонда, а также земельных участков, и автоматизирует следующие
полномочия Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, установленные
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 207 «О мерах по
совершенствованию контроля за использованием объектов недвижимости Санкт-
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Петербурга»:
осуществлять земельный контроль в Санкт-Петербурге;
осуществлять в соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга
контроль
за
исполнением
условий
концессионных соглашений,
соглашений
о государственно-частном партнерстве в части, касающейся использования объектов
нежилого фонда и земельных участков;
осуществлять контроль за использованием и сохранностью государственного
имущества Санкт-Петербурга (за исключением объектов жилищного фонда).
Автоматизированная система «Подготовка к выборам и референдумам» предназначена
для автоматизации деятельности в сфере организации и проведения выборов и референдумов
и автоматизирует полномочия:
Комитета
территориального
развития
Санкт-Петербурга,
установленные
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.08.2017 № 707 «О Комитете
территориального развития Санкт-Петербурга», разрабатывать мероприятия по оказанию
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке
и проведении выборов и референдумов;
администраций
районов
Санкт-Петербурга,
установленные
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098 «Об администрациях районов
Санкт-Петербурга»: оказывать содействие избирательным комиссиям на территории района
в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации
и Санкт-Петербурга о выборах и референдумах; обеспечивать осуществление полномочий
по регистрации (учету) избирателей, участников референдума, проживающих на
территориях
внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга,
расположенных в границах района, передаче в Санкт-Петербургскую избирательную
комиссию сведений об указанных лицах для формирования и ведения регистра избирателей,
участников
референдума
в Санкт-Петербурге, по формированию и уточнению сведений об избирателях, участниках
референдума в Санкт-Петербурге, образованию избирательных участков, участков
референдума в Санкт-Петербурге, опубликованию списков избирательных участков,
участков референдума в Санкт-Петербурге.
Автоматизированная система «Учет международной и межрегиональной деятельности»
(далее – УММД) предназначена:
для
согласования,
подготовки
и
обеспечения
заключения
соглашений
об осуществлении международных и внешнеэкономических, а также межрегиональных
связей Санкт-Петербурга, а также в установленном порядке участия в разработке указанных
соглашений, осуществления контроля за выполнением указанных соглашений
в пределах компетенции Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга;
для обеспечения сбора и систематизации информации о международных
и межрегиональных деловых контактах исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга.
УММД
автоматизирует
полномочия
Комитета
по
внешним
связям
Санкт-Петербурга», установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 13.01.2004 № 5 «О Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга»:
оказывать
содействие
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга
в осуществлении информационно-организационного обеспечения деятельности Губернатора
Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в области международных
и межрегиональных и внешнеэкономических связей Санкт-Петербурга;
согласовывать, готовить и обеспечивать заключение соглашений об осуществлении
международных
и
внешнеэкономических,
а
также
межрегиональных
связей
Санкт-Петербурга, а также в установленном порядке участвовать в разработке указанных
соглашений, осуществлять контроль за выполнением указанных соглашений в пределах
компетенции Комитета;
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обеспечивать
сбор
и
систематизацию
информации
о
международных
и межрегиональных деловых контактах исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга.
Автоматизированная система «Формирование списков кандидатов в присяжные
заседатели»
предназначена
для
составления,
ежегодного
уточнения
и исправления общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели
Санкт-Петербурга и автоматизирует полномочия:
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, установленные
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 № 46 «О мерах
по совершенствованию системы гражданской обороны, защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Санкт-Петербурге»,
Организовывать составление общего и запасного списков кандидатов в присяжные
заседатели Санкт-Петербурга, а также в установленном порядке рассматривать поступившие
письменные заявления граждан о необоснованном включении в списки кандидатов в
присяжные заседатели Санкт-Петербурга, об исключении их из указанных списков или
исправлении
неточных
сведений
о
кандидатах
в
присяжные
заседатели
Санкт-Петербурга, содержащихся в этих списках, и принимать решения по указанным
заявлениям;
администраций
районов
Санкт-Петербурга,
установленные
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098 «Об администрациях районов
Санкт-Петербурга», в соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга
участвовать в составлении списков кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга.
3. Проектом вносятся изменение в Положение об администрации района
Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
19.12.2017 № 1098, в части перенесения отдельных прав и обязанностей администрации
района Санкт-Петербурга в раздел полномочия и функции (государственные услуги
и государственные функции) администрации района Санкт-Петербурга.
4. Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 09.12.2019 № 13-рг «О внесении
изменения в распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга от 12.11.2014 № 14-рг» внесены
изменения в распределение обязанностей между вице-губернаторами Санкт-Петербурга.
Согласно указанному распределению обязанностей непосредственно координирует
и контролирует деятельность Комитета по информатизации и связи вице-губернатор
Санкт-Петербурга – руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
Пикалѐв В.И.
С учетом изложенного пунктом 1.4 проекта контроль за выполнением постановления
предлагается возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалѐва В.И.
Принятие проекта не повлечет выделения дополнительного финансирования за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.
Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта, предусмотрено
в бюджете Санкт-Петербурга на 2020-2022 годы. В соответствии с Законом
Санкт-Петербурга 29.11.2019 № 614-132 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» имеются необходимые бюджетные ассигнования
по целевой статье 1510096160 «Расходы на обеспечение создания и развития
государственных информационных систем Санкт-Петербурга, веб-сайтов, веб-порталов, за
исключением систем, указанных в приложении № 2 к постановлению Правительства СанктПетербурга
от 30.12.2013 № 1095».
Проект не может быть отнесен к наиболее важным правовым актам, принимаемым
Губернатором Санкт Петербурга, поэтому разработка плана информационно-рекламного
сопровождения проекта не требуется.
Принятие проекта не требует признания утратившими силу, приостановления,
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изменения, дополнения или разработки правовых актов.
Проект не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения
оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244, и не подлежит процедуре оценки
регулирующего воздействия.
В соответствии с Соглашением между Правительством Санкт-Петербурга
и прокуратурой Санкт-Петербурга проект направлен в прокуратуру в установленном порядке
28.02.2020. В Комитет заключение по проекту не поступало.

Заместитель председателя Комитета
по информатизации и связи

О.В.Решетова

