
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту Административного регламента  

Комитета по здравоохранению по предоставлению государственной 

услуги по предоставлению отдельным категориям граждан 

дополнительной меры социальной поддержки по финансированию за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных  

с предоставлением концентраторов кислорода 
 

Проект Административного регламента Комитета по здравоохранению  

по предоставлению государственной услуги по предоставлению отдельным категориям 

граждан дополнительной меры социальной поддержки по финансированию за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с предоставлением 

концентраторов кислорода (далее – Административный регламент) подготовлен  

соответствии с Планом-графиком разработки административных регламентов  

в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга на 2017 год, 

утвержденным Комиссией по проведению административной реформы  

в Санкт-Петербурге протокол от 25.05.2017 № 92, а также в соответствии  

с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп  

(ред. от 21.03.2017) «О мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг  

в электронном виде». 

Административный регламент разработан в целях приведения нормативно- 

правовой базы в соответствие с законодательством Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга. 

Полномочия по исполнению Административного регламента осуществляет 

Комитет по здравоохранению во взаимодействии с Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Введенская городская 

клиническая больница». 

Комитет по здравоохранению осуществляет координацию исполнения  

и методическое руководство по исполнению государственной услуги  

по предоставлению отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению концентраторами кислорода (далее - государственная 

услуга).  

В Административном регламенте предусмотрены сроки, последовательность  

административных процедур и действий, порядок представления государственной услуги. 

Услуга включена в Перечень государственных и муниципальных услуг (уникальный 

реестровый номер в Федеральном реестре государственных услуг 780000000016251952. 

Оказание государственной услуги дает следующие положительные результаты:  

предоставление информации в электронном виде, снижение количества взаимодействий  

с должностными лицами. 

При предоставлении государственной услуги по предоставлению отдельным 

категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки по финансированию 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с предоставлением 

концентраторов кислорода, граждане Российской Федерации, местом жительства 

которых является Санкт-Петербург, страдающие хронической дыхательной 

недостаточностью III степени и состоящие на диспансерном учете в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга реализуют право на получение мер социальной поддержки по 
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обеспечению концентраторами кислорода, утвержденных статьей 79 Закона  

Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

Данная мера социальной поддержки оказывается с 2015 года. 

Жалоб и претензий со стороны граждан на предоставление вышеуказанной 

государственной услуги не поступало.  

Реализация Административного регламента не требует выделения дополнительного 

финансирования из бюджета Санкт-Петербурга. 

Необходимость в разработке Плана информационно-рекламного сопровождения 

Административного регламента отсутствует. 

В соответствии с Соглашением между Правительством Санкт-Петербурга  

и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества, 

Административный Регламент направлен в прокуратуру Санкт-Петербурга. 
 

 

 

Заместитель председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                    О.В. Гранатович 
 


