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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 февраля 2023 г. N 51-р 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА 
ПО ТРАНСПОРТУ ОТ 12.10.2022 N 420-Р 

 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.02.2023 N 

101 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2022 N 
928": 

1. Внести в распоряжение Комитета по транспорту от 12.10.2022 N 420-р "О мерах по 
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2022 N 928" следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 1 распоряжения слова "один из родителей (законных представителей) 
которых" заменить словами "один из родителей (законных представителей), мачеха или отчим 
которых". 

1.2. В приложении к распоряжению (далее - Приложение): 

1.2.1. В наименовании, в пунктах 1.2 - 1.4, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1 и 5 слова "один из родителей 
(законных представителей) которых" заменить словами "один из родителей (законных 
представителей), мачеха или отчим которых". 

1.2.2. В пункте 1.3 после слова "документов" дополнить словами "на электронном носителе с 
фотографией". 

1.2.3. В пункте 2.1: 

1.2.3.1. После абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания: 

"свидетельства о браке родителя получателя 1 с гражданином, который участвует или 
участвовал в проведении специальной военной операции и его копии; 

одной фотографии (3 x 4) получателя 1; 

документа, выданного уполномоченным органом, подтверждающего, что один из 
родителей (законных представителей), мачеха или отчим получателя 1 участвует или участвовал в 
проведении специальной военной операции, и его копии (в случае отсутствия сведений о 
родителях (законных представителях), мачехе или отчиме в Межведомственной 
автоматизированной информационной системе предоставления в Санкт-Петербурге 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде (далее - МАИС ЭГУ) <1>. 

Получатель 1 или его законный представитель вправе представить документ, выданный 
уполномоченным органом, подтверждающий, что один из родителей (законных представителей), 
мачеха или отчим получателя 1 участвует или участвовал в проведении специальной военной 
операции (в случае наличия сведений о родителях (законных представителях), мачехе или отчиме 
в МАИС ЭГУ)". 
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1.2.3.2. Абзац седьмой исключить. 

1.2.4. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

"проверяет сведения в МАИС ЭГУ об участии родителя (законного представителя), мачехи 
или отчима получателя 1 в проведении специальной военной операции;". 

1.2.5. В пункте 2.3 после слов "на электронном носителе" дополнить словами "с 
фотографией". 

1.2.6. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае подачи заявления через образовательную организацию выдача получателю 1 или 
его законному представителю проездного документа обеспечивается Организатором перевозок в 
сроки, установленные Порядком предоставления социальной поддержки на транспорте, через 
представителя образовательной организации". 

1.2.7. В пункте 3.2: 

1.2.7.1. После абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания: 

"свидетельства о браке родителя получателя 2 с гражданином, который участвует или 
участвовал в проведении специальной военной операции и его копии; 

одной фотографии (3 x 4) получателя 2; 

документа, выданного уполномоченным органом, подтверждающего, что один из 
родителей (законных представителей), мачеха или отчим получателя 2 участвует или участвовал в 
проведении специальной военной операции, и его копии (в случае отсутствия сведений о 
родителях (законных представителях), мачехе или отчиме в МАИС ЭГУ) <1>. 

Получатель 2 или его законный представитель вправе представить документ, выданный 
уполномоченным органом, подтверждающий, что один из родителей (законных представителей), 
мачеха или отчим получателя 2 участвует или участвовал в проведении специальной военной 
операции (в случае наличия сведений о родителях (законных представителях), мачехе или отчиме 
в МАИС ЭГУ)". 

1.2.7.2. Абзац седьмой исключить. 

1.2.8. Абзац второй пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

"проверяет сведения в МАИС ЭГУ об участии родителя (законного представителя), мачехи 
или отчима получателя 2 в проведении специальной военной операции;". 

1.2.9. В пункте 4.3: 

1.2.9.1. После абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания: 

"свидетельства о браке родителя получателя 3 с гражданином, который участвует или 
участвовал в проведении специальной военной операции; 

документа, выданного уполномоченным органом, подтверждающего, что один из 
родителей (законных представителей), мачеха или отчим получателя 3 участвует или участвовал в 
проведении специальной военной операции (в случае отсутствия сведений о родителях (законных 
представителях), мачехе или отчиме в МАИС ЭГУ) <1>. 

Получатель 3 вправе представить документ, выданный уполномоченным органом, 
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подтверждающий, что один из родителей (законных представителей), мачеха или отчим 
получателя 3 участвует или участвовал в проведении специальной военной операции (в случае 
наличия сведений о родителях (законных представителях), мачехе или отчиме в МАИС ЭГУ)". 

1.2.9.2. Абзац шестой исключить. 

1.2.10. В пункте 4.4 после слов "об участии родителя (законного представителя)" дополнить 
словами ", мачехи или отчима". 

1.2.11. В пункте 5.2: 

1.2.11.1. После абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

"свидетельства о браке родителя получателя 4 с гражданином, который участвует или 
участвовал в проведении специальной военной операции; 

документа, выданного уполномоченным органом, подтверждающего, что один из 
родителей (законных представителей), мачеха или отчим получателя 4 участвует или участвовал в 
проведении специальной военной операции (в случае отсутствия сведений о родителях (законных 
представителях), мачехе или отчиме в МАИС ЭГУ) <1>. 

Получатель 4 вправе представить документ, выданный уполномоченным органом, 
подтверждающий, что один из родителей (законных представителей), мачеха или отчим 
получателя 4 участвует или участвовал в проведении специальной военной операции (в случае 
наличия сведений о родителях (законных представителях), мачехе или отчиме в МАИС ЭГУ)". 

1.2.11.2. Абзац восьмой исключить. 

1.2.12. В пункте 5.3 слова "о гражданине, который участвует или участвовал в проведении 
специальной военной операции" заменить словами "об участии родителя (законного 
представителя), мачехи или отчима получателя 4 в проведении специальной военной операции". 

1.2.13. Дополнить после пункта 6.5 сноской следующего содержания: 

"<1> Документ может быть получен в Министерстве обороны Российской Федерации, в 
органах управления войск национальной гвардии Российской Федерации, воинских 
формированиях, а также в органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона "Об 
обороне". 

1.3. Приложения N 1 - 3 к Приложению изложить в редакции согласно приложениям N 1 - 3 
(не приводятся) к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по транспорту Ваньчкова Д.Ю. 

 
Председатель Комитета 

В.К.Енокаев 
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