Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2015 г. N 33-рп
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2015-2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 73-рп,
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2016 N 691,
Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
В целях улучшения инвестиционного климата и условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по улучшению условий ведения бизнеса
в Санкт-Петербурге на 2015-2017 годы (далее - План) согласно приложению.
2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся
исполнителями мероприятий Плана, за исключением раздела 5 Плана:
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2016 N 691)
2.1. Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом, в установленные
сроки.
2.2. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представлять в Администрацию Губернатора Санкт-Петербурга сведения о ходе реализации Плана.
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
2.3. Ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным, представлять в
Администрацию Губернатора Санкт-Петербурга годовой отчет о ходе реализации Плана.
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
2-1. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся
исполнителями мероприятий раздела 5 Плана:
2-1.1. Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представлять в Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга сведения о ходе реализации раздела 5 Плана, а также сведения о достижении целевых
показателей, на достижение значений которых направлены мероприятия раздела 5 Плана.
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
2-1.2. Ежегодно не позднее 5 апреля года, следующего за отчетным, представлять в Комитет
по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга годовой отчет о
ходе реализации раздела 5 Плана, а также сведения о фактически достигнутых значениях целевых
показателей, на достижение которых направлены мероприятия раздела 5 Плана, и их планируемых
значениях на трехлетний период с приложением пояснительной записки с обоснованием
достигнутых значений целевых показателей, характеристикой мер, реализуемых исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга в сферах их деятельности, с помощью которых
удалось улучшить значения целевых показателей, а также с пояснениями по целевым показателям
с отрицательной тенденцией развития.
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
(п. 2-1 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2016 N 691)
2-2. Комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга:
2-2.1. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представлять в Администрацию Губернатора Санкт-Петербурга сведения о ходе реализации
раздела 5 Плана.
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)

2-2.2. Ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным, представлять в
Администрацию Губернатора Санкт-Петербурга годовой отчет о ходе реализации раздела 5 Плана.
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
(п. 2-2 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2016 N 691)
3. Администрации Губернатора Санкт-Петербурга:
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
3.1. Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
составлять сводный отчет о ходе реализации Плана.
3.2. Ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, представлять сводный
отчет о ходе реализации Плана Губернатору Санкт-Петербурга.
4. Рекомендовать сетевым и энергосбытовым организациям Санкт-Петербурга при
осуществлении своей деятельности руководствоваться Планом.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга
Албина И.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 30.06.2015 N 33-рп
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НА 2015-2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 73-рп,
от 23.12.2016 N 68-рп)
N п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

1

2

3

4

КЭиИО

01.09.2015

ОАО "Ленэнерго",
АО "ЭС",
иные сетевые
организации СанктПетербурга (по

2015-2017 гг.

1. Регуляторная среда
1.1

Создание рабочей группы при КЭиИО по
разработке схемы и программы
развития электроэнергетики СанктПетербурга с участием представителей
сетевых организаций и системного
оператора

1.2

Обеспечение проведения
общественных обсуждений
инвестиционных программ сетевых
организаций

согласованию)
1.3

Обеспечение согласования
инвестиционных программ сетевых
организаций в соответствии со схемой и
программой развития
электроэнергетики на текущий
пятилетний период

КЭиИО, КТ

2015-2017 гг.

1.4

Разработка правовых актов СанктПетербурга, административных
регламентов ИОГВ, устанавливающих
порядок взаимодействия ИОГВ по
принципу "одного окна" при
согласовании проектной документации,
оформлении порубочных билетов,
выдаче ордеров на производство
земляных работ, выполняемых при
технологическом присоединении к
электросетям, предусматривающих
присоединение к электрическим сетям
за 45 календарных дней

КБ, ГАТИ, КГА, КУ
"ЦКБ", КЭиИО, КГИОП,
КПООСиОБЭБ, КТр

29.12.2015

1.5

Введение порядка одновременных
осмотра электроустановок заявителя и
опломбировки прибора учета
электрической энергии сотрудниками
сетевой организации с участием
сотрудников энергосбытовой
организации

ОАО "ПСК",
ОАО "Ленэнерго",
АО "ЭС",
иные сетевые и
энергосбытовые
организации СанктПетербурга (по
согласованию)

01.07.2015

1.6

Подготовка единого краткого
информационного раздела о порядке
технологического присоединения к
электрическим сетям заявителей
(юридические лица и ИП) по одному
источнику электроснабжения
энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых
составляет от 15 кВт до 150 кВт и
расстояние от границ участка
заявителей до объектов
электросетевого хозяйства сетевой
организации, в которую подана заявка,
необходимого заявителю класса
напряжения, составляет не более 300
метров в городах и поселках городского
типа и 500 метров в сельской местности
(далее - информационный раздел)

ОАО "Ленэнерго",
АО "ЭС"
(по согласованию)

01.08.2015

1.6.1

Размещение информационного раздела
на сайтах в информационнотелекоммуникационной сети

ОАО "ПСК",
ОАО "Ленэнерго",
АО "ЭС",

01.08.2015

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"),
информационных стендах центров
обслуживания клиентов сетевых
организаций и гарантирующих
поставщиков

иные сетевые и
энергосбытовые
организации СанктПетербурга (по
согласованию)

1.6.2

Размещение информационного раздела
на сайтах в сети "Интернет",
информационных стендах КИ

КИ

01.08.2015

1.6.3

Размещение информационного раздела
о порядке технологического
присоединения к электрическим сетям
потребителей на сайтах КРППР в сети
"Интернет", а также учреждений и
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства Санкт-Петербурга

КРППР

01.08.2015

1.7

Разработка и утверждение
рекомендованного стандарта
обслуживания потребителей услуг по
технологическому присоединению к
электрическим сетям

КЭиИО;
ОАО "Ленэнерго",
АО "ЭС"
(по согласованию)

01.09.2015

1.8

Мониторинг применения в сетевых
организациях рекомендованного
стандарта обслуживания потребителей
услуг по технологическому
присоединению к электрическим сетям

КЭиИО;
ОАО "Ленэнерго",
АО "ЭС",
иные сетевые
организации СанктПетербурга (по
согласованию)

2015-2017 гг.

1.9

Внедрение функциональных
возможностей сайтов сетевых
организаций в сети "Интернет",
позволяющих осуществить
отслеживание статуса заявки на
технологическое присоединение и ее
исполнение

ОАО "Ленэнерго",
АО "ЭС",
иные сетевые
организации СанктПетербурга (по
согласованию)

01.07.2015

1.10

Установление платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с
учетом максимальной мощности ранее
присоединенных энергопринимающих
устройств в данной точке
присоединения), исходя из стоимости
мероприятий по технологическому
присоединению в размере не более 550
руб. при присоединении заявителя,
владеющего объектами, отнесенными к

КТ

Ежегодно до 31
декабря

третьей категории надежности (по
одному источнику электроснабжения)
при условии, что расстояние от границ
участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно
необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городе и поселках
городского типа и не более 500 метров
в сельской местности
1.11

Установление стандартизированных
тарифных ставок и ставок за единицу
максимальной мощности с учетом
требований по исключению из
расходов, формирующих указанные
ставки, 50 процентов расходов на
строительство объектов
электросетевого хозяйства от
существующих объектов
электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающих
устройств максимальной мощностью не
более чем 150 кВт

КТ

01.09.2015

1.12

Установление стандартизированных
тарифных ставок и ставок за единицу
максимальной мощности с учетом
требований по исключению из
расходов, формирующих указанные
ставки, расходов на строительство
объектов электросетевого хозяйства от
существующих объектов
электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающих
устройств максимальной мощностью не
более чем 150 кВт

КТ

01.09.2017

1.13

Установление долгосрочных тарифов в
сферах теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения на
территории Санкт-Петербурга

КТ

Ежегодно до 20
декабря

1.14

Утверждение плановых значений
показателей надежности,
энергетической эффективности
деятельности ресурсоснабжающей
организации в сфере теплоснабжения
на срок действия инвестиционной
программы и(или) долгосрочных
тарифов

КТ

Ежегодно до 20
декабря

1.15

Разработка модели "одного окна" в
целях предоставления права
заявителям подачи одной заявки на
получение нескольких государственных
услуг в сфере строительства

КС, КГА, ГАТИ, СГСНЭ,
КЭиИО, КБ, КГИОП

01.08.2015

1.16

Анализ действующих нормативных
правовых актов и административных
регламентов в части порядка и сроков
предоставления услуг в сфере
строительства для внедрения модели
"одного окна"

КС, КГА, ГАТИ, СГСНЭ,
КЭиИО, КБ, КГИОП

01.09.2015

1.17

Разработка и принятие правовых актов
Санкт-Петербурга, необходимых для
внедрения модели "одного окна" в
целях предоставления права
заявителям подачи одной заявки на
получение нескольких государственных
услуг в сфере строительства

КС, КГА, ГАТИ, СГСНЭ,
КЭиИО, КБ, КГИОП

01.12.2015

1.18

Разработка проекта постановления
Правительства Санкт-Петербурга "О
создании Единой интегрированной
системы информационного
обеспечения строительного комплекса"

КС, КИС

01.09.2015

1.19

Создание и ввод в действие первой
очереди Единой системы строительного
комплекса Санкт-Петербурга

КИС, АГ
(Проектный офис)

30.04.2017

(п. 1.19 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.20

Подготовка и размещение
информационных материалов о
порядке предоставления заявителям
государственных услуг, включенных в
показатель "Получение разрешений на
строительство", на сайтах сети
"Интернет" ИОГВ, а также проведение
работ по взаимодействию с
администрациями районов СанктПетербурга и МФЦ в целях размещения
информационных материалов на их
информационных стендах

КС, КГА, ГАТИ, СГСНЭ,
КЭиИО, КБ, КГИОП,
КИО, КИ

01.12.2015

1.21

Сокращение сроков получения
согласований проектной документации
в КГИОП

КГИОП

01.07.2015

1.22

Разработка порядка взаимодействия
ИОГВ при организации и согласовании
производства работ на объектах уличнодорожной сети, находящихся на
гарантийном обслуживании после

КБ

01.12.2015

строительства, капитального ремонта,
реконструкции
1.23

Обеспечение заключения договора об
осуществлении технологического
присоединения энергопринимающих
устройств с максимальной мощностью
до 150 кВт по третьей категории
надежности включительно с
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями, а также
физическими лицами (максимальная
мощность энергопринимающих
устройств которых не более 15 кВт по
третьей категории надежности) к
электрическим сетям в течение 15 дней

ОАО "Ленэнерго",
АО "ЭС",
иные сетевые
организации СанктПетербурга (по
согласованию)

2015-2017 гг.

1.24

Одновременное завершение
процедуры заключения договора
энергоснабжения и процедуры
технологического присоединения
энергопринимающих устройств
заявителей. Обеспечение возможности
заключения сетевой организацией и
гарантирующим поставщиком договора
энергоснабжения одновременно с
выдачей акта о технологическом
присоединении по принципу "одного
окна"

ОАО Ленэнерго",
ОАО "ПСК",
АО "ЭС"
(по согласованию);
КЭиИО

01.07.2015

1.25

Подготовка отчета о проведенном
мониторинге изменений нормативных
правовых актов Российской Федерации
и Санкт-Петербурга, регулирующих
процедуры исчерпывающего перечня
процедур в сфере жилищного
строительства, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.04.2014 N
403 (далее - Исчерпывающий перечень
процедур), с предложениями,
направленными на оптимизацию
указанных процедур

КС, КИ, КГА, ГАТИ, КИО, Ежегодно до 31
КЭИО
декабря

(п. 1.25 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.26

Проведение обучающих семинаров в
рамках компетенции исполнителя для
профессионального сообщества,
исполнительных органов
государственной власти СанктПетербурга, оказывающих
государственные услуги в сфере

КИ, КС, КГА, СГСНЭ,
ГАТИ, КЭиИО, КИО

Ежеквартально
2016-2017 гг.

строительства, и иных
заинтересованных лиц по вопросам
процедур и услуг
(п. 1.26 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.27

Подготовка отчета о результатах
анализа и внедрения примеров лучшей
практики субъектов Российской
Федерации в сфере строительства

АГ (Проектный офис),
КИ, КС, КГА, ГАТИ, КИО,
КЭиИО

Ежегодно до 1
октября

(п. 1.27 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.28

Актуализация раздела, посвященного
КС, КИ, КИС, КГА, ГАТИ,
реализации в Санкт-Петербурге
СГСНЭ, КБ, КЭиИО
Исчерпывающего перечня процедур, на
официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", включая формирование и
поддержание на постоянной основе в
актуализированном состоянии реестра
описания процедур, включенного в
раздел II Исчерпывающего перечня
процедур

Ежегодно до 1
февраля

(п. 1.28 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.29

Внесение изменений в
Административный регламент Комитета
по градостроительству и архитектуре по
предоставлению государственной
услуги по подготовке, утверждению и
выдаче градостроительных планов
земельных участков, утвержденный
распоряжением Комитета по
градостроительству и архитектуре от
30.06.2014 N 8-н (далее - ГПЗУ), в части
перевода ГПЗУ в электронный вид

КГА

31.12.2016

(п. 1.29 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.30

Завершение формирования Сводного
плана подземных коммуникаций и
сооружений города Санкт-Петербурга

КГА

30.05.2017

(п. 1.30 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.31

Обеспечение взаимодействия
Межведомственной
автоматизированной информационной
системы предоставления в СанктПетербурге государственных и
муниципальных услуг в электронном
виде и Единой системы строительного

КИС, АГ (КРИОГВ)

30.04.2017

комплекса Санкт-Петербурга при
предоставлении государственных услуг
в строительной сфере в МФЦ
(п. 1.31 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.32

Реализация дополнительного
функционала в Единой системе
строительного комплекса СанктПетербурга в целях обеспечения
кадастрового учета вновь построенных
объектов в соответствии с пунктом 1
статьи 15 Федерального закона "О
государственной регистрации
недвижимости" по СМЭВ

КИС

20.02.2017

(п. 1.32 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.33

Подключение информационных систем
Правительства Санкт-Петербурга к
электронному сервису Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестра) в
СМЭВ (SID0003564) для получения
сведений из информационного ресурса,
содержащего сведения ЕГРП

КИС

31.10.2016

(п. 1.33 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.34

Внедрение дополнительного
функционала фронт-офиса "одного
окна", предусматривающего
проведение консультаций застройщика
в процессе получения услуг в сфере
строительства (контакт-центр)

КИ

31.10.2016

(п. 1.34 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.35

Реализация дополнительного
функционала в Единой системе
строительного комплекса СанктПетербурга по созданию сервиса
"калькулятор процедур"

КИС

31.12.2017

(п. 1.35 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.36

Разработка интерактивных инструкций
об услугах в сфере строительства,
оказываемых в электронном виде,
размещение инструкций, форм
заявлений и иных документов (с
возможностью копирования) на
Инвестиционном портале СанктПетербурга в информационнотелекоммуникационной сети

КИС, КИ, АГ
(Проектный офис), КГА,
КЭиИО, ГАТИ, КИО

31.10.2016

"Интернет" и в подсистеме
"Строительный портал" Единой системы
строительного комплекса СанктПетербурга
(п. 1.36 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.37

Разработка инфографики и брошюр о
порядке прохождения процедур в
строительстве

КИ, КПВСМИ, СГСНЭ,
КЭиИО, ГАТИ, КГИОП,
КИО

31.10.2016

(п. 1.37 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.38

Создание на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга
(www.gov.spb.ru) в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" раздела для формирования
интерактивных инструкций, пошаговых
мультимедийных инструкций по
предоставляемым государственным
услугам

КИС

30.12.2017

(п. 1.38 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.39

Внесение изменения в распоряжение
Правительства Санкт-Петербурга от
22.03.2011 N 8-рп "О мероприятиях по
переходу на предоставление
исполнительными органами
государственной власти СанктПетербурга государственных услуг в
электронном виде" в части его
дополнения государственными
услугами и процедурами строительной
сферы

КИС

31.12.2016

(п. 1.39 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.40

Реализация пилотного проекта
"Предоставление организациями
водопроводно-канализационного
хозяйства при осуществлении процедур,
связанных с подключением объектов
капитального строительства к
централизованной системе холодного
водоснабжения и централизованной
системе водоотведения, возможности
предоставления и получения
документов в электронном виде в
рамках межведомственного
взаимодействия на базе центров
государственных услуг "Мои
документы"

КЭиИО, ГУП
"Водоканал СанктПетербурга" (по
согласованию), АГ
(КРИОГВ), КИС

30.12.2017

(п. 1.40 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.41

Обеспечение регулярной актуализации
Интерактивной карты источников
питания ПАО "Ленэнерго"

ПАО "Ленэнерго" (по
согласованию)

Ежеквартально
2016-2017 гг.

(п. 1.41 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.42

Обеспечение функциональных
возможностей электронного "Личного
кабинета" ПАО "Ленэнерго" по
отслеживанию статуса выполнения
мероприятий по договорам об
осуществлении технологического
присоединения в режиме онлайн

ПАО "Ленэнерго" (по
согласованию)

01.06.2017

(п. 1.42 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.43

Внедрение использования цифровой
подписи при подписании документов по
технологическому присоединению
энергопринимающих устройств к
электрическим сетям

ПАО "Ленэнерго" (по
согласованию)

30.12.2016

(п. 1.43 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.44

Разработка условий по организации
работ на инженерных коммуникациях и
иных земляных работ в границах
автомобильных дорог, находящихся на
гарантийном обслуживании после
строительства, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта, и по
восстановлению дорожных конструкций
и покрытий после производства
указанных работ, а также включение в
Правила производства земляных,
строительных и ремонтных работ,
связанных с благоустройством
территории Санкт-Петербурга

КБ

01.12.2016

(п. 1.44 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.45

Разработка формы заявки на портале
государственных услуг на получение
услуг ресурсоснабжающих организаций
в электронном виде

КЭиИО, КИС

31.12.2017

(п. 1.45 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.46

Доработка информационных систем
Правительства Санкт-Петербурга для
получения сведений из ЕГРН

КИС

10.12.2016

(п. 1.46 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)

1.47

Создание открытого Фонда инженерных
изысканий на Градостроительном
портале Санкт-Петербурга в части
информации о картографической и
геологической изученности (о
материалах инженерных изысканий)

КГА

10.01.2017

(п. 1.47 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.48

Внедрение возможности оценки
заявителем качества оказанной
государственной услуги

КИС, АГ (Проектный
офис)

10.01.2017

(п. 1.48 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.49

Перевод административной процедуры
по выдаче разрешений на
строительство в электронный вид и
подготовка соответствующего
административного регламента

СГСНЭ, КИС

31.12.2016

(п. 1.49 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.50

Перевод административной процедуры
по выдаче разрешений на ввод объекта
в эксплуатацию в электронный вид и
подготовка соответствующего
административного регламента

СГСНЭ, КИС

31.12.2016

(п. 1.50 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.51

Перевод административной процедуры
по уведомлению о начале работ в
электронный вид

СГСНЭ, КИС

31.12.2016

(п. 1.51 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.52

Перевод административной процедуры
по уведомлению о завершении работ в
электронный вид

СГСНЭ, КИС

31.12.2016

(п. 1.52 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.53

Разработка и обеспечение реализации
мер, направленных на сокращение
случаев использования документов,
необходимых для подачи на
государственную регистрацию прав, на
бумажном носителе заменой на
электронный вид (договоров аренды,
заключаемых в простой письменной
форме, дополнительных соглашений к
договорам аренды, соглашений о
вступлении в силу договоров аренды,
договоров безвозмездного
пользования, регистрацию прав,

КИО

31.12.2016

ограничений (обременений), а также их
прекращение, на основании судебных
актов, регистрация прав, ограничений
(обременений) на основании договоров
(контрактов, соглашений), заключенных
с физическими и юридическими лицами
(п. 1.53 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
1.54

Создание специализированного центра
для застройщиков в Санкт-Петербурге
путем внедрения дополнительного
функционала фронт-офиса "одного
окна", предусматривающего
проведение консультаций застройщика
в процессе получения услуг в сфере
строительства (контакт-центр)

АГ (Проектный офис),
СГСНЭ, АГ (КРИОГВ),
КС, КИ

31.12.2016

(п. 1.54 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
2. Институты для бизнеса
2.1

Разработка методики проведения
оценки концепций проектов,
реализуемых путем участия СанктПетербурга в государственно-частном
партнерстве

КИ, КФ, КЭПиСП,
КПООСиОБЭБ

31.12.2015

2.2

Разработка предложений и
формирование плана мероприятий по
оптимизации взаимодействия
хозяйствующих субъектов и ИОГВ в
целях улучшения инвестиционного
климата

КИ

01.08.2015

2.3

Совершенствование единой справочноинформационной системы "Развитие
территории и недвижимости СанктПетербурга"

КИ

2015-2017 гг.

2.4

Разработка и утверждение ключевых
показателей эффективности
деятельности АСИ

КИ; АСИ
(по согласованию)

01.08.2015

2.5

Обеспечение сопровождения
инвестиционных проектов,
реализуемых и(или) планируемых к
реализации на территории СанктПетербурга, по принципу "одного окна"

КИ

Ежегодно до 31
декабря

(п. 2.5 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
2.6

Подготовка отчета о проведенном
анализе законодательства СанктПетербурга о защите прав инвесторов и

КИ

Ежегодно до 31
декабря

их поддержке, а также выработке
предложений по изменению указанного
законодательства
(п. 2.6 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
2.7

Мониторинг исполнения
Инвестиционной стратегии СанктПетербурга на период до 2030 года и
подготовка предложений по внесению
изменений в нее

КИ

2015-2017 гг.

3. Инфраструктура и ресурсы
3.1

Подготовка предложений,
направленных на оптимизацию
взаимодействия Правительства СанктПетербурга с Правительством
Ленинградской области по вопросам
развития инвестиционной деятельности

КИ, КЭПиСП

31.12.2015

3.2

Разработка методики комплексного
анализа социально-экономического
развития территории Санкт-Петербурга

КЭПиСП, КИО, КИ; ГКУ
НИПЦ Генплана СанктПетербурга (по
согласованию)

31.12.2015

3.3

Подготовка предложений по внесению
КГА, КС, ГАТИ, СГСНЭ,
изменений в Закон Санкт-Петербурга от КЭиИО, КБ, КГИОП; ГКУ
21.12.2005 N 728-99 "О Генеральном
НИПЦ Генплана Санктплане Санкт-Петербурга" в части
Петербурга (по
корректировки состава мероприятий по
согласованию)
развитию и размещению в СанктПетербурге объектов капитального
строительства

31.12.2016

4. Поддержка малого и среднего предпринимательства
4.1

Принятие мер по созданию
структурного подразделения СанктПетербургского государственного
бюджетного учреждения "Центр
развития и поддержки
предпринимательства" в целях
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих производство товаров,
работ и услуг на экспорт

КРППР

01.09.2015

4.2

Обеспечение деятельности
регионального интегрированного
центра, направленной на развитие
международного и межрегионального
делового, технологического и научного
партнерства между субъектами малого
и среднего предпринимательства

КРППР

01.12.2015

4.3

Проведение мероприятий,
необходимых для создания Единого
центра предпринимательства, в целях
оказания комплексной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями,
образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства СанктПетербурга, расположенными на
единой площадке по адресу:
Полюстровский пр., д. 61, литера А

КРППР, КС, КИС,
КЭиИО, КИО

31.12.2016

(п. 4.3 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
4.4

Анализ действующих
административных регламентов
предоставления государственных услуг
совместно с бизнес-сообществом с
учетом существующей региональной
практики. Разработка и внесение
изменений в административные
регламенты оказания государственных
услуг в целях оптимизации и
сокращения сроков процедур

ИОГВ

31.12.2015

4.5

Обеспечение взаимодействия с
бизнесом, экспертным сообществом в
рамках развития института оценки
регулирующего воздействия

КРППР

2015-2017 гг.

4.6

Подготовка предложений по внесению
изменений в законы Санкт-Петербурга,
регулирующие упрощенную систему
налогообложения, патентную систему
налогообложения, единый налог на
вмененный доход в части снижения
налоговой нагрузки на субъекты малого
и среднего предпринимательства на
территории Санкт-Петербурга

КРППР, КФ

01.12.2015

4.7

Обеспечение комплексной поддержки
экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства на базе СанктПетербургского государственного
бюджетного учреждения "Центр
развития и поддержки
предпринимательства" в рамках
реализации специальной программы
"Региональный интегрированный
центр"

КРППР

Ежегодно до 31
декабря

(п. 4.7 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)

4.8

Расширение площадей бизнесинкубатора "Ингрия" за счет увеличения
объема бюджетных средств,
предусмотренных на возмещение
затрат открытого акционерного
общества "Технопарк Санкт-Петербурга"
по аренде помещений

КППИ

31.12.2016

(п. 4.8 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
4.9

Содействие обеспечению
промышленных предприятий
квалифицированными кадрами путем
увеличения объема бюджетных средств
в части финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с
подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации кадров

КППИ

31.12.2016

(п. 4.9 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
4.10

Стимулирование промышленных
предприятий к осуществлению научноисследовательской и опытноконструкторской деятельности (далее НИОКР) и коммерциализации
результатов НИОКР путем увеличения
бюджетных средств на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат,
связанных с проведением НИОКР

КППИ

31.12.2016

(п. 4.10 введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
5. Развитие конкуренции
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
5.1. Системные мероприятия
5.1.1

Обеспечение проведения комплексного
мониторинга деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства в СанктПетербурге, в том числе анализа
административных барьеров,
препятствующих развитию малого и
среднего предпринимательства в СанктПетербурге, и анализа
удовлетворенности потребителей
качеством товаров и услуг на товарных
рынках Санкт-Петербурга и состоянием
ценовой конкуренции

5.1.2

Оптимизация процедур

КРППР

Ежегодно до 25
декабря

КГЗ, КГФК

Ежегодно до 31

государственных закупок, в том числе:

декабря

5.1.2.1

Мониторинг и контроль исполнения
требования статьи 30 Федерального
закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

КГЗ, КГФК

Ежегодно до 31
декабря

5.1.3

Реализация механизмов общественного
контроля за деятельностью субъектов
естественных монополий, в том числе:

КТ, МС
(по согласованию)

Ежеквартально
2016-2017 гг.

5.1.3.1

Публикация информации об
инвестиционных программах
организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в
сферах теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения,
субъектов электроэнергетики и о
результатах мониторинга выполнения
этих программ, а также подготовка
предложений по корректировке
инвестиционных программ

КТ

Ежеквартально
2016-2017 гг.

5.1.3.2

Осуществление мониторинга
соблюдения регулируемыми
организациями стандартов раскрытия
информации в соответствии с
требованиями постановления
Правительства Российской Федерации
от 30.12.2009 N 1140 "Об утверждении
стандартов раскрытия информации
организациями коммунального
комплекса" в части, касающейся
раскрытия информации в сфере
утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, постановления
Правительства Российской Федерации
от 05.07.2013 N 570 "О стандартах
раскрытия информации
теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и
органами регулирования",
постановления Правительства
Российской Федерации от 17.01.2013 N
6 "О стандартах раскрытия информации
в сфере водоснабжения и
водоотведения", постановления
Правительства Российской Федерации
от 21.01.2004 N 24 "Об утверждении
стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии"

КТ

Ежеквартально
2016-2017 гг.

5.1.3.3

Подготовка предложений по
формированию порядка проведения
ценового аудита инвестиционных
проектов субъектов естественных
монополий в сфере электроэнергетики,
осуществляющих деятельность на
рынках товаров, работ и услуг СанктПетербурга

МС
(по согласованию),
КТ

Декабрь 2016 г.

5.1.3.4

Подготовка рекомендаций для
субъектов естественных монополий о
целесообразности утверждения
(корректировки) инвестиционных
программ

МС
(по согласованию)

Ежегодно до 31
декабря

5.1.3.5

Осуществление общественного
контроля тарифного регулирования
субъектов естественных монополий с
учетом поступивших предложений по
установлению тарифов на товары
(услуги) субъектов естественных
монополий

МС
(по согласованию)

Ежегодно до 31
декабря

5.1.3.6

Обеспечение проведения мониторинга
деятельности субъектов естественных
монополий, включающего:
оценку удовлетворенности качеством
товаров, работ и услуг как со стороны
субъектов предпринимательской
деятельности, прямо или косвенно
взаимодействующих с субъектами
естественных монополий, так и со
стороны потребителей товаров, работ и
услуг, предоставляемых субъектами
естественных монополий;
оценку эффективности реализации
инвестиционных программ и отдельных
инвестиционных проектов субъектов
естественных монополий со стороны
потребителей, задействованных в
механизмах общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных
монополий

МС
(по согласованию)

Ежегодно до 31
декабря

КРППР

Ежеквартально
2016-2017 гг.

КРППР, КО, КСП, КК,
КМПВОО

Ежегодно до 31
декабря

5.1.4

Стимулирование новых
предпринимательских инициатив за
счет проведения образовательных
мероприятий, обеспечивающих
возможности для поиска, отбора и
обучения потенциальных
предпринимателей

5.1.5

Стимулирование развития
негосударственных (немуниципальных)

социально ориентированных
некоммерческих организаций,
социального предпринимательства, в
том числе:
5.1.5.1

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
10.10.2001 N 697-85 "О грантах СанктПетербурга для общественных
объединений" в части предоставления
на конкурсной основе грантов
социально ориентированным
некоммерческим организациям на
реализацию проектов (программ),
направленных на защиту общественных
интересов и достижение конкретных
результатов в сферах социальной
защиты населения, здравоохранения,
охраны окружающей природной среды,
культурного развития и охраны
памятников истории и культуры, в
области защиты прав человека

КМПВОО

Ежегодно до 31
декабря

5.1.5.2

Реализация мероприятия
государственной программы СанктПетербурга "Создание условий для
обеспечения общественного согласия в
Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы,
утвержденной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 N 452, касающегося
предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию проектов,
проведение фестивалей и конкурсов в
сфере молодежной политики СанктПетербурга

КМПВОО

Ежегодно до 31
декабря

5.1.6

Организация и проведение семинаров с
участием поставщиков и
товаропроизводителей СанктПетербурга

КРППР, КГЗ, КГФК

Ежеквартально
2016-2017 гг.

5.1.7

Формирование и актуализация реестра
хозяйствующих субъектов, доля участия
Санкт-Петербурга в которых составляет
50 и более процентов, за исключением
предприятий, осуществляющих
деятельность в сферах, связанных с
обеспечением обороны и безопасности
государства, а также включенных в
перечень предприятий, оказывающих
существенное влияние на экономику
Санкт-Петербурга, с обозначением
сферы их деятельности, с указанием

КИО, ИОГВ
(выступающие
учредителями
хозяйственных
обществ), КФ

Ежегодно до 31
декабря

объема выручки, объема бюджетных
ассигнований, предоставляемых из
бюджета Санкт-Петербурга
5.1.8

Обеспечение деятельности рабочей
группы по обеспечению
взаимодействия ИОГВ и ОС для
рассмотрения вопросов в сфере
имущественной поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

КИО

Ежегодно до 31
декабря

5.1.9

Обеспечение работы Штаба по
улучшению условий ведения бизнеса в
Санкт-Петербурге, созданного
постановлением Губернатора СанктПетербурга от 13.03.2014 N 12-пг

АГ (Проектный офис)

Ежеквартально
2016-2017 гг.

5.1.10

Представление информации для
КРППР, КГЗ, КТ, КИ,
Ежегодно до 15
подготовки ежегодного доклада о
КИО, АГ (Проектный
января
состоянии и развитии конкурентной
офис), КО, КЗ, КК, КИС,
среды на рынках товаров, работ и услуг ЖК, КРТ, КТр, КСП, МС
Санкт-Петербурга в Федеральную
(по согласованию)
антимонопольную службу,
Министерство экономического развития
Российской Федерации, автономную
некоммерческую организацию
"Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации"
и автономную некоммерческую
организацию "Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов" в соответствии с
требованиями стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденного
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2015 N
1738-р <1>

5.1.11

Обеспечение утверждения ОС
ежегодного доклада о состоянии и
развитии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг СанктПетербурга

5.1.12

Развитие механизмов практикоориентированного (дуального)
образования и механизмов кадрового
обеспечения высокотехнологичных
отраслей промышленности по сквозным
рабочим профессиям (с учетом
стандартов и разработок
международной организации

ОС (по согласованию), Ежегодно до 20
КРППР
февраля

КО

Ежегодно до 31
декабря

WorldSkills International)
5.1.13

Организация и проведение
регионального чемпионата "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia)

КО

Ежегодно до 31
декабря

5.1.14

Реализация мероприятий,
направленных на поддержку
производителей изделий медицинской
техники

КППИ

Ежегодно до 31
декабря

5.1.15

Реализация мероприятий,
направленных на развитие композитной
отрасли

КППИ

Ежегодно до 31
декабря

5.2. Мероприятия по развитию конкурентной среды на приоритетных и социально значимых
рынках Санкт-Петербурга
5.2.1. Развитие конкуренции на рынке дошкольных образовательных услуг
5.2.1.1

Реализация мер поддержки частных
дошкольных образовательных
организаций, подготовка предложений
по экономическому стимулированию
деятельности хозяйствующих субъектов,
направленной на развитие частного
образования, в том числе:

5.2.1.1.1 Реализация мероприятия
государственной программы СанктПетербурга "Развитие образования в
Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы,
утвержденной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 N 453, касающегося
предоставления субсидий частным
дошкольным образовательным
организациям для реализации
основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

КО

Ежегодно до 31
декабря

Администрация
Василеостровского
района СанктПетербурга,
администрация
Выборгского района
Санкт-Петербурга,
администрация
Калининского района
Санкт-Петербурга,
администрация
Красносельского
района СанктПетербурга,
администрация
Курортного района
Санкт-Петербурга,
администрация
Московского района
Санкт-Петербурга,
администрация
Петроградского
района СанктПетербурга,
администрация
Фрунзенского района

Ежегодно до 31
декабря

Санкт-Петербурга,
администрация
Центрального района
Санкт-Петербурга
5.2.1.1.2 Поддержка и сопровождение частных
дошкольных образовательных
организаций и индивидуальных
предпринимателей на базе
Консультационного центра
"Перспективы" государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
педагогического колледжа N 1 им.
Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга

КО

Ежегодно до 31
декабря

5.2.1.1.3 Организация и проведение конкурсных
мероприятий среди индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц,
оказывающих дошкольные
образовательные услуги и услуги по
присмотру и уходу за детьми в возрасте
от 0 до 7 лет в Санкт-Петербурге <2>

КО

Ежегодно в срок
до 31 декабря

5.2.2. Развитие конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления
5.2.2.1

Реализация мероприятий,
направленных на развитие сектора
негосударственных организаций отдыха
и оздоровления детей, в том числе:

КО

Ежегодно до 31
декабря

5.2.2.1.1 Реализация статей 34 - 36 Закона СанктПетербурга от 09.11.2011 N 728-132
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
в части, касающейся организации
предоставления сертификатов на оплату
части стоимости путевки в организацию
отдыха и оздоровления детей и
молодежи за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга

КО

Ежегодно до 31
декабря

5.2.2.1.2 Проведение смотра-конкурса на
лучшую организацию летней
оздоровительной кампании среди
оздоровительных учреждений,
реализующих программы отдыха и
оздоровления детей и молодежи СанктПетербурга <3>

КО

Ежегодно до 31
декабря

5.2.2.1.3 Реализация статей 34 - 36 Закона СанктПетербурга от 09.11.2011 N 728-132
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
в части, касающейся включения
организаций негосударственной формы

КО

Ежегодно до 31
декабря

собственности в перечень организаций
отдыха и оздоровления детей и
молодежи, предоставляющих путевки
для детей работающих граждан, за
исключением лагерей дневного
пребывания, на период школьных
каникул с использованием сертификата
на оплату части стоимости путевки
5.2.3. Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
5.2.3.1

Реализация мероприятий,
направленных на развитие частных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным
общеобразовательным программам, в
том числе:

КО

Ежегодно до 31
декабря

5.2.3.1.1 Оказание методической и
информационной поддержки
негосударственным образовательным
организациям, реализующим
дополнительные общеобразовательные
программы

КО

Ежегодно до 31
декабря

5.2.3.1.2 Организация проведения повышения
квалификации специалистов
организаций отдыха и оздоровления
детей и молодежи, в том числе
негосударственной формы
собственности

КО

Ежегодно до 31
декабря

5.2.3.1.3 Проведение Слета вожатских отрядов
оздоровительных учреждений,
реализующих программы отдыха и
оздоровления детей и молодежи СанктПетербурга

КО

Ежегодно до 31
декабря

5.2.4. Развитие конкуренции на рынке медицинских услуг
5.2.4.1

Реализация мероприятий по созданию
условий для развития конкуренции на
рынке медицинских услуг, в том числе:

КЗ

Ежегодно до 31
декабря

5.2.4.1.1 Реализация мер по рассмотрению
участия негосударственных
медицинских организаций в реализации
территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Санкт-Петербурге

КЗ

Ежегодно до 31
декабря

5.2.4.1.2 Реализация мер по расширению участия
негосударственных медицинских

КЗ, АР

Ежегодно до 31
декабря

организаций в реализации
территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Санкт-Петербурге
5.2.5. Развитие конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья
5.2.5.1

Развитие сектора негосударственных
(немуниципальных) организаций,
оказывающих услуги ранней помощи
детям с ограниченными возможностями
здоровья или риском их возникновения
(в возрасте до 6 лет), включающие
медицинскую, реабилитационную,
коррекционно-педагогическую помощь
ребенку

КЗ, КСП, КО

Ежегодно до 31
декабря

5.2.6. Развитие конкуренции на рынке услуг в сфере культуры
5.2.6.1

Развитие сектора негосударственных
(немуниципальных) организаций в
сфере культуры, в том числе:

5.2.6.1.1 Реализация мероприятий
государственной программы СанктПетербурга "Развитие сферы культуры и
туризма в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы, утвержденной
постановлением Правительства СанктПетербурга от 17.06.2014 N 488, в части
предоставления субсидий на
конкурсной основе социально
ориентированным некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений) на проведение
мероприятий в сфере культуры

КК

Ежегодно до 31
декабря

КК

Ежегодно до 31
декабря

5.2.7. Развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунального хозяйства
5.2.7.1

Реализация мер по привлечению
частных инвестиций в жилищнокоммунальное хозяйство, в том числе в
форме концессии

5.2.7.2

Обеспечение информационной
открытости отрасли жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации путем создания
регионального сегмента
государственной информационной
системы жилищно-коммунального
хозяйства

КИ, КЭиИО

Ежегодно до 31
декабря

ЖК, КИС

31.12.2017

5.2.7.3

Обеспечение реализации комплекса
мер "дорожной карты" по развитию
жилищно-коммунального хозяйства
Санкт-Петербурга на 2015-2018 годы,
утвержденного распоряжением
Правительства Санкт-Петербурга от
24.03.2015 N 19-рп "Об утверждении
комплекса мер ("дорожной карты") по
развитию жилищно-коммунального
хозяйства Санкт-Петербурга на 20152018 годы"

ЖК, ГЖИ, КБ, КИ, КИС,
КППООСиОБЭБ, КТ,
КИО, КЭиИО, АР

Ежегодно до 31
декабря

5.2.8. Развитие конкуренции на рынке розничной торговли
5.2.8.1

Привлечение товаропроизводителей
Санкт-Петербурга к участию в ярмарках,
проводимых на территории СанктПетербурга

КРППР, КППИ, АР

Ежегодно до 31
декабря

5.2.8.2

Актуализация Реестра розничных
рынков на территории Санкт-Петербурга
и Плана организации розничных рынков
на территории Санкт-Петербурга

КРППР

Ежегодно до 31
декабря

5.2.8.3

Организация работы по развитию
многоформатной инфраструктуры
торговли

КРППР

Ежегодно до 31
декабря

5.2.8.4

Осуществление взаимодействия с
регионами Российской Федерации в
целях привлечения на рынок СанктПетербурга произведенных в регионах
Российской Федерации
продовольственных товаров

КРППР

Ежегодно до 31
декабря

5.2.8.5

Консультационное и информационноаналитическое обеспечение
хозяйствующих субъектов в сфере
торговли

КРППР

Ежегодно до 31
декабря

5.2.8.6

Разработка предложений по
оптимизации правового регулирования
сферы торговой деятельности

КРППР

Ежегодно до 31
декабря

5.2.8.7

Организация взаимодействия с
сетевыми компаниями по увеличению
доли реализуемых продовольственных
товаров, произведенных в СанктПетербурге

КРППР

Ежегодно до 31
декабря

5.2.8.8

Продвижение системы добровольной
сертификации товаров, работ и услуг
под знаком "Петербургская марка
качества"

КРППР

Ежегодно до 31
декабря

5.2.9. Развитие конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
5.2.9.1

Обеспечение реализации мероприятия
государственной программы СанктПетербурга "Развитие транспортной
системы Санкт-Петербурга" на 20152020 годы, утвержденной
постановлением Правительства СанктПетербурга от 30.06.2014 N 552, в части
исполнения объемов работы
автобусным транспортом с
привлечением организаций всех форм
собственности

КТр

Ежегодно до 31
декабря

5.2.10. Развитие конкуренции в сфере туризма и гостиничного сервиса
5.2.10.1

Подготовка предложений и реализация
мероприятий по поддержке инвесторов
в сфере туризма и гостиничного сервиса

КИ, КРТ

Ежегодно до 31
декабря

5.2.10.2

Реализация образовательных
мероприятий в сфере туризма и
гостеприимства <4>

КРТ

Ежегодно до 31
декабря

5.2.10.3

Реализация мероприятий по
продвижению внутреннего и въездного
туризма <5>

КРТ

Ежегодно до 31
декабря

5.2.11. Развитие конкуренции на рынке услуг социального обслуживания населения
5.2.11.1

Развитие сектора негосударственных
(немуниципальных) учреждений,
оказывающих услуги в сфере
социального обслуживания

КСП

Ежегодно до 31
декабря

5.2.11.1.1 Оказание услуг по социальному
обслуживанию населения
негосударственными организациями
социального обслуживания населения в
рамках реализации Федерального
закона "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации"

КСП

Ежегодно до 31
декабря

5.2.11.1.2 Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в СанктПетербурге" в части, касающейся
предоставления на конкурсной основе
субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям,
осуществляющим социальную
поддержку и защиту граждан

КСП

Ежегодно до 31
декабря

5.2.12. Развитие конкуренции на рынке услуг связи
5.2.12.1

Реализация мер, направленных на
содействие популяризации
широкополосного доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" в целях соблюдения
политики качества хозяйствующими
субъектами при оказании услуг связи

КИС

Ежегодно до 31
декабря

5.2.13. Развитие конкуренции на рынке жилищного строительства
5.2.13.1

Разработка нормативных правовых
актов, необходимых для реализации
мероприятий, направленных на
обеспечение строительства жилья
экономического класса и наемных
домов

КИ

31.12.2016

5.2.13.2

Подготовка документов для
комплексного освоения территории в
целях строительства жилья
экономического класса

КИ

Ежегодно до 31
декабря

-------------------------------<1> Информация по пункту 5.1.10 раздела 5 настоящего Плана мероприятий предоставляется
КГЗ до 1 мая.
(сноска введена Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
<2> Перечень мероприятий утверждается КО.
(сноска введена Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
<3> Порядок проведения смотра-конкурса утверждается КО.
(сноска введена Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
<4> Перечень мероприятий утверждается и реализуется КРТ по предложениям КИ и КЭПиСП.
(сноска введена Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
<5> Перечень мероприятий утверждается КРТ.
(сноска введена Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
Принятые сокращения:
АО "ЭС" - акционерное общество "Санкт-Петербургские электрические сети"
АСИ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Агентство
стратегических инвестиций" - специализированная организация по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами
гарантирующий поставщик - коммерческая организация, обязанная в соответствии с
Федеральным законом "Об электроэнергетике" или добровольно принятыми обязательствами
заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней
потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах
потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию. Статус
гарантирующего поставщика распространяется на определенную территорию согласно реестру
ГАТИ - Государственная административно-техническая инспекция
ГКУ НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга - государственное казенное учреждение "Научноисследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга
ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга
ИП - индивидуальные предприниматели

КБ - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
КГА - Комитет по градостроительству и архитектуре
КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры
КИ - Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
КИО - Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
КИС - Комитет по информатизации и связи
КППООСиОБЭБ - Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности
КРППР - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга
КС - Комитет по строительству
КТ - Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
КТр - Комитет по транспорту
КУ "ЦКБ" - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Центр комплексного
благоустройства"
КФ - Комитет финансов Санкт-Петербурга
КЭиИО - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
КЭПиСП - Комитет по экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга
МФЦ - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
ОАО "Ленэнерго" - открытое акционерное общество "Ленэнерго"
ОАО "ПСК" - открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"
принцип "одного окна" - принцип, предусматривающий исключение или максимально
возможное ограничение участия заявителей (граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей) в сборе и предоставлении документов и справок в процессе получения
государственных услуг
СГСНЭ - Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
сетевые организации, энергосбытовые организации - в значении, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
системный оператор - ОАО "СО ЕЭС" - открытое акционерное общество "Системный оператор
Единой энергетической системы" единолично осуществляет централизованное оперативнодиспетчерское управление Единой энергетической системой России
ЖК - Жилищный комитет
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 73-рп)
КГЗ - Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 73-рп)
КГФК - Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 73-рп)
КЗ - Комитет по здравоохранению
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 73-рп)
КППИ - Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 73-рп)
КО - Комитет по образованию
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 73-рп)
КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 73-рп)
КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 73-рп)
МС - Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий при Губернаторе Санкт-Петербурга, созданный постановлением Губернатора СанктПетербурга от 02.07.2014 N 49-пг
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 73-рп)
АГ (Проектный офис) - Проектное управление - проектный офис Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
АГ (КРИОГВ) - Комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и
взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора СанктПетербурга
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
АР - администрации районов Санкт-Петербурга
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
ГЖИ - Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" - государственное унитарное предприятие "Водоканал
Санкт-Петербурга"
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
ЕГРН - Единый государственный реестр налогоплательщиков
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
ИСОГД - Информационная система обеспечения градостроительной деятельности
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
КФКС - Комитет по физической культуре и спорту
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
ОС - Общественный совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе СанктПетербурга, созданный постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 11.10.2007 N 51-пг
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
ПАО "Ленэнерго" - публичное акционерное общество "Ленэнерго"
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
СМЭВ - система межведомственного электронного взаимодействия.
(абзац введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)

Приложение N 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НА ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНЫ
МЕРОПРИЯТИЯ РАЗДЕЛА 5 "РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ" ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2015-2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)
N п/п N пункта
раздела
5 Плана
1

2

Целевой показатель

Базовое
значение
(2015 г.)

Целевое значение
(на 2016 г.)

Целевое значение
(на 2017 г.)

Ответственный
исполнитель

3

4

5

6

7

1. Системные мероприятия
Проблема: недостаточный уровень развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Санкт-Петербурга для реализации
имеющегося у Санкт-Петербурга экономического, научно-технологического и человеческого потенциала, способствующего более
полному удовлетворению потребности населения в качественных товарах, работах и услугах
1.1

5.1.1
5.1.3
5.1.7
5.1.10
5.1.11

Выполнение требований,
40 процентов
установленных стандартом
развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации,
утвержденным распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 05.09.2015 N 1738-р

60 процентов

80 процентов

КРППР, ИОГВ <*>

1.2

5.1
5.2

Доля опрошенных хозяйствующих 45 процентов
субъектов и потребителей товаров,
работ и услуг, считающих, что
конкурентная среда на

50 процентов

55 процентов

КРППР, ИОГВ <*>

приоритетных и социально
значимых рынках улучшилась
1.3

5.1.2.1

Соблюдение требования статьи 30
Федерального закона "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" по
осуществлению закупок у
субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме не менее чем 15
процентов совокупного годового
объема закупок, рассчитанного с
учетом части 1.1 указанной статьи

100
процентов

100 процентов

100 процентов

КГЗ

1.4

5.2.7.1

Уровень развития государственночастного партнерства СанктПетербурга (развитость
институциональной среды в сфере
государственно-частного
партнерства)

59,9
процента

60,5 процента

61,0 процента

КИ

1.5

5.1.8

Количество приватизированных
имущественных комплексов
государственных унитарных
предприятий

0

0

1 единица

КИО

1.6

5.1.8

Количество хозяйственных
обществ, акции (доли) которых
приватизированы

3 единицы

0

0

КИО

1.7

5.1.12
5.1.13

Доля профессиональных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга, принявших
участие в региональном
чемпионате "Молодые
профессионалы" (WorldSkills)

1.8

5.1.5

Увеличение количества социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
принявших участие в конкурсных
отборах на право получения
субсидий, по отношению к уровню
предыдущего года

36,6
процента

62,2 процента

64,6 процента

КО

3 процента

5 процентов

5 процентов

КСП

2. Мероприятия по развитию конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках Санкт-Петербурга
2.1. Развитие конкуренции на рынке дошкольных образовательных услуг
Проблема: неполное удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных образовательных услугах для детей
дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) и недостаточное развитие инфраструктуры дошкольного образования
2.1.1

2.1.2

5.2.1.1

Доля детей в возрасте от 1 до 7
лет, посещающих частные
дошкольные образовательные
учреждения, по отношению к
общей численности детей,
посещающих государственные
дошкольные образовательные
учреждения

0,7 процента

0,8 процента

0,9 процента

КО, АР
(участвующие в
реализации
мероприятия по
пункту 5.2.1.1.1
Плана)

5.2.1.1.2 Доля участников конкурса
7,2 процента
5.2.1.1.3 индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих образовательную

8,0 процента

8,5 процента

КО

деятельность на территории СанктПетербурга по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотру и уходу за
детьми в возрасте от 0 до 7 лет,
частных образовательных
организаций, от общего числа
индивидуальных
предпринимателей и частных
образовательных организаций
2.1.3

5.2.1.1.2 Доля частных дошкольных
5.2.1.1.3 образовательных организаций, в
том числе индивидуальных
предпринимателей, от общего
числа государственных
дошкольных образовательных
учреждений

2,9 процента

3,0 процента

3,1 процента

КО

2.2. Развитие конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления
Проблема: неполное удовлетворение спроса населения на услуги детского оздоровительного туризма и недостаточное качество
услуг в сфере детского отдыха и оздоровления
2.2.1

5.2.2.1

Доля детей в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 15 лет включительно,
проживающих на территории
Санкт-Петербурга,
воспользовавшихся сертификатом
на оплату части стоимости путевки
в организацию отдыха и
оздоровления детей и молодежи,
от общего числа отдохнувших
детей

44 процента

45 процентов

50 процентов

КО

2.2.2

5.2.2.1

Доля детей в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 15 лет включительно,
проживающих на территории
Санкт-Петербурга,
воспользовавшихся сертификатом
на оплату части стоимости путевки
в негосударственную организацию
отдыха и оздоровления детей и
молодежи, от общего числа детей,
воспользовавшихся сертификатом

63,2
процента

2.2.3

5.2.2.1

Доля организаций отдыха и
40 процентов
оздоровления детей и молодежи
негосударственной формы
собственности, принявших участие
в смотре-конкурсе на лучшую
организацию летней
оздоровительной кампании, от
общего числа участников

2.2.4

5.2.2.1

Доля организаций отдыха и
оздоровления детей и молодежи
негосударственной формы
собственности, включенных в
перечень организаций отдыха и
оздоровления детей и молодежи,
предоставляющих путевки для
детей работающих граждан, за
исключением лагерей дневного
пребывания, от общего числа
организаций указанного перечня

62,5
процента

64,2 процента

65,2 процента

КО

42 процента

44 процента

КО

63,5 процента

64,5 процента

КО

2.3. Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей

Проблема: недостаточная вариативность форм дополнительного образования детей, способных полностью покрыть потребность
населения в услугах общего дополнительного образования
2.3.1

5.2.3.1

Доля детей и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет, проживающих на
территории Санкт-Петербурга и
получающих образовательные
услуги в сфере дополнительного
образования в частных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам

1 процент

3 процента от
базового значения
2015 г.

5 процентов от
базового значения
2015 г.

КО

2.3.2

5.2.3.1

Доля обучившихся сотрудников,
работающих в организациях
отдыха и оздоровления детей и
молодежи негосударственной
формы собственности, от общего
числа обучившихся

50 процентов

55 процентов

60 процентов

КО

2.3.3

5.2.3.1

Доля участников Слета вожатских 30 процентов
отрядов Санкт-Петербурга,
работающих в организациях
отдыха и оздоровления детей и
молодежи негосударственной
формы собственности, от общего
числа участников указанного слета

32 процента

34 процента

КО

2.4. Развитие конкуренции на рынке медицинских услуг
Проблема: недостаточная интегрированность частных негосударственных медицинских организаций в систему обязательного
медицинского страхования населения, нехватка медицинского персонала и недостаточный уровень доступности и качества
медицинских услуг, оказываемых населению

2.4.1

5.2.4.1.2 Доля застрахованных граждан в
Санкт-Петербурге, прошедших
диспансеризацию (первый этап) в
негосударственных медицинских
организациях (процент от общего
числа застрахованных граждан в
Санкт-Петербурге, прошедших
диспансеризацию)

0,3 процента

0,4 процента

0,5 процента

КЗ, АР

2.5. Развитие конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья
Проблема: низкая доля присутствия частных негосударственных организаций на рынке услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и неполное покрытие потребностей нуждающейся части
населения в услугах ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и риском их возникновения в возрасте до 6
лет
2.5.1

5.2.5.1

Доля негосударственных
(немуниципальных) организаций,
оказывающих услуги ранней
диагностики, социализации и
реабилитации детей с
ограниченными возможностями
здоровья (в возрасте до 6 лет), в
общем количестве организаций,
оказывающих услуги психологопедагогического сопровождения
детей с ограниченными
возможностями здоровья с
раннего возраста

1 процент

2 процента

3 процента

КЗ, КСП

2.6. Развитие конкуренции на рынке услуг в сфере культуры
Проблема: невысокий уровень участия негосударственного сектора в реализации проектов в сфере культуры

2.6.1

5.2.6.1

Доля расходов бюджета СанктПетербурга, распределяемых на
конкурсной основе, выделяемых
на финансирование деятельности
организаций всех форм
собственности в сфере культуры

65 процентов

не менее 70
процентов

не менее 75
процентов

КК

2.7. Развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунального хозяйства
Проблема: недостаточное использование экономического потенциала Санкт-Петербурга для повышения конкуренции на рынке
жилищно-коммунального хозяйства
2.7.1

5.2.7.2

Создание регионального сегмента 10 процентов
государственной информационной
системы жилищно-коммунального
хозяйства

80 процентов

100 процентов

ЖК, КИС

2.7.2

5.2.7.3

Реализация на территории СанктПетербурга утвержденных
комплексов мер по развитию
жилищно-коммунального
хозяйства в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, решениями
Президента Российской
Федерации и решениями
Правительства Российской
Федерации в сфере жилищнокоммунального хозяйства

100 процентов

100 процентов

ЖК, ГЖИ, КБ, КИ,
КИС,
КППООСиОБЭБ,
КТ, КИО, КЭиИО,
АР

100
процентов

2.8. Развитие конкуренции на рынке розничной торговли
Проблема: неполное использование розничных рынков и ярмарок в качестве одного из удобных для поставщиков и покупателей
каналов реализации продукции

2.8.1

5.2.8

Прирост индекса физического
объема продаж товаров на
розничных рынках и ярмарках

2.8.2

5.2.8

2.8.3

5.2.8

0,8 процента

не менее 1
процента к
соответствующему
периоду прошлого
года

не менее 1
процента к
соответствующему
периоду прошлого
года

КРППР

Доля опрошенных хозяйствующих 50 процентов
субъектов, считающих, что
состояние конкурентной среды в
розничной торговле улучшилось за
истекший год

не менее 50
процентов

не менее 55
процентов

КРППР

Доля опрошенных хозяйствующих 20 процентов
субъектов, считающих, что
антиконкурентных действий
органов государственной власти и
органов местного самоуправления
в сфере розничной торговли стало
меньше за истекший год

не менее 20
процентов

не менее 25
процентов

КРППР

2.9. Развитие конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Проблема: недостаточное использование потенциала негосударственных перевозчиков Санкт-Петербурга для повышения
конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
2.9.1

5.2.9.1

Доля к общему объему работы,
38 процентов
осуществляемой автобусным
транспортом негосударственными
перевозчиками

не менее 38
процентов

не менее 38
процентов

КТр

2.10. Развитие конкуренции в сфере туризма и гостиничного сервиса
Проблема: недостаточные объемы инвестирования в гостиничную инфраструктуру Санкт-Петербурга и недостаточный уровень
подготовки конкурентоспособных специалистов для сферы туризма и гостиничного сервиса

2.10.1 5.2.10.1 Количество вновь введенных
объектов гостиничной
инфраструктуры Санкт-Петербурга

0

2 единицы

3 единицы

КИ, КРТ

2.10.2 5.2.10.2 Количество проведенных
5.2.10.3 фестивалей и иных мероприятий
туристской направленности

4 единицы

не менее 5 единиц

не менее 5 единиц

КРТ

2.10.3 5.2.10.2 Количество специалистов,
5.2.10.3 прошедших повышение
квалификации в сфере туризма и
гостеприимства

45 человек

не менее 50
человек

не менее 50
человек

КРТ

2.11. Развитие конкуренции на рынке услуг социального обслуживания населения
Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке услуг социального обслуживания населения, не позволяющий улучшать
качество социального обслуживания населения
2.11.1 5.2.11.1 Прирост числа жителей СанктПетербурга, обслуженных
негосударственными
организациями, оказывающими
социальные услуги

4 процента

5 процентов к
предыдущему году

5 процентов к
предыдущему году

КСП

2.12. Развитие конкуренции на рынке услуг связи
Проблема: недостаточное качество услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"
2.12.1 5.2.12.1 Удовлетворенность потребителей 80 процентов
85 процентов от
качеством услуг широкополосного
от числа
числа опрошенных
доступа в информационноопрошенных
телекоммуникационную сеть
"Интернет"

90 процентов от
числа опрошенных

2.13. Развитие конкуренции на рынке жилищного строительства

КИС

Проблема: ограниченный доступ строительных компаний на рынок жилищного строительства Санкт-Петербурга
2.13.1 5.2.13.1 Доля опрошенных хозяйствующих
5.2.13.2 субъектов, считающих, что
состояние конкурентной среды на
рынке жилищного строительства
улучшилось за истекший год <**>

30 процентов

35 процентов

45 процентов

КИ

-------------------------------<*> К числу исполнителей, ответственных за достижение целевых показателей, относятся
ИОГВ, участвующие в реализации раздела 5 "Развитие конкуренции" Плана.
<**> Показатель определяется КРППР по итогам ежегодного комплексного мониторинга
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге,
проводимого в рамках реализации мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга
"Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 554.
Принятые сокращения:
АР - администрации районов Санкт-Петербурга
ГЖИ - Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
ЖК - Жилищный комитет
ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга
КБ - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
КГЗ - Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга
КЗ - Комитет по здравоохранению
КИ - Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
КИО - Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
КИС - Комитет по информатизации и связи
КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями
КО - Комитет по образованию
КППООСиОБЭБ - Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности
КРППР - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга
КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
КТ - Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
КТр - Комитет по транспорту
КЭиИО - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
План - План мероприятий ("дорожная карта") по улучшению условий ведения бизнеса в
Санкт-Петербурге на 2015-2017 годы.

Приложение N 2
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УТВЕРЖДЕННЫМИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ
И ПРОГРАММНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, РЕАЛИЗАЦИЯ
КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ, КОТОРЫЕ
СЛУЖАТ НЕОТЪЕМЛЕМЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ К МЕРОПРИЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5
"РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ" ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НА 2015-2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(введен Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2016 N 68-рп)

N
п/п

Наименование мероприятия

Название
программного
(стратегического)
документа СанктПетербурга

Реквизиты
нормативного
правового акта

1

2

3

4

1

Реализация мероприятий подпрограммы
"Развитие малого и среднего
предпринимательства в СанктПетербурге", направленных на оказание
государственной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга (далее - субъекты МСП),
повышение доступности финансовых
ресурсов для субъектов МСП, развитие
кадрового потенциала субъектов МСП,
усиление рыночных позиций субъектов
МСП на внутрирегиональном,
межрегиональном и международных
рынках, информационную поддержку
субъектов МСП, повышение общественной
значимости МСП в Санкт-Петербурге,
устранение избыточного государственного
регулирования и неоправданного
вмешательства в деятельность субъектов
МСП, оптимизацию процессов
предоставления государственных услуг
для субъектов МСП.
Реализация мероприятий подпрограммы
"Развитие оптовой и розничной торговли,
общественного питания, бытового
обслуживания и сферы ритуальных услуг в
Санкт-Петербурге", направленных на
создание условий для удовлетворения
потребностей населения Санкт-Петербурга
в услугах торговли, общественного
питания, бытового обслуживания и
ритуальных услугах, обеспечение равных
условий для ведения бизнеса
предприятиями торговли с разными
ценовыми политиками, насыщение
предприятиями торговли отдаленных
районов Санкт-Петербурга, развитие
ярмарочной деятельности, оказание
финансовой поддержки организациям,
оказывающим банные услуги.
Реализация отдельного мероприятия
"Организация проведения оценки
регулирующего воздействия проектов
законов Санкт-Петербурга,
разрабатываемых исполнительными

Государственная
программа СанктПетербурга "Развитие
предпринимательства
и потребительского
рынка в СанктПетербурге" на 20152020 годы

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 30.06.2014 N 554

органами государственной власти СанктПетербурга, проектов нормативных
правовых актов Правительства СанктПетербурга и иных исполнительных
органов государственной власти СанктПетербурга, проведения экспертизы
законов Санкт-Петербурга, нормативных
правовых актов Правительства СанктПетербурга и иных исполнительных
органов государственной власти СанктПетербурга, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности"
2

Повышение доступности и качества
медицинской помощи, оказываемой в
рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования;
Оптимизация структуры оказания
медицинской помощи, предоставляемой в
рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования

Государственная
программа СанктПетербурга "Развитие
здравоохранения в
Санкт-Петербурге" на
2015-2020 годы

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 30.06.2014 N 553

3

Реализация мероприятий по развитию
дополнительного образования детей в
сфере научно-технического творчества в
Санкт-Петербурге. Предоставление
субсидий на техническую эксплуатацию
(содержание) объектов образования в
соответствии с соглашениями о создании
и эксплуатации на основе государственночастного партнерства зданий,
предназначенных для размещения
образовательных учреждений на
территории Пушкинского района СанктПетербурга

Государственная
программа СанктПетербурга "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 20152020 годы

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 N 453

4

Предоставление грантов социально
ориентированным некоммерческим
организациям в рамках реализации
Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2001 N
697-85 "О грантах Санкт-Петербурга для
общественных объединений"

Государственная
программа СанктПетербурга
"Социальная
поддержка граждан в
Санкт-Петербурге" на
2015-2020 годы

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 497

5

Реализация мероприятий по обеспечению
доступности и качества услуг
транспортного комплекса СанктПетербурга

Государственная
программа СанктПетербурга "Развитие
транспортной системы
Санкт-Петербурга" на
2015-2020 годы

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 30.06.2014 N 552

6

Реализация мероприятий подпрограмм
"Развитие и функционирование систем

Государственная
программа Санкт-

Постановление
Правительства

теплоснабжения Санкт-Петербурга",
"Развитие и функционирование систем
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод Санкт-Петербурга", "Развитие
и функционирование систем
электроснабжения Санкт-Петербурга",
"Развитие и функционирование систем
газоснабжения Санкт-Петербурга",
"Развитие систем инженерного
обеспечения территорий СанктПетербурга", "Содержание, эксплуатация и
развитие систем уличного освещения и
художественной подсветки СанктПетербурга", "Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности", направленных в том
числе на обеспечение развития систем
коммунальной инфраструктуры с
внедрением мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности,
обеспечение развития систем
теплоснабжения, электроснабжения,
газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения в соответствии с
потребностями жилищного, общественноделового и промышленного строительства
Санкт-Петербурга

Петербурга
Санкт-Петербурга
"Комплексное развитие от 17.06.2014 N 486
системы коммунальной
инфраструктуры,
энергетики и
энергоснабжения в
Санкт-Петербурге" на
2015-2020 годы

7

Предоставление субсидий на конкурсной
основе социально ориентированным
некоммерческим организациям на
проведение мероприятий в области
культуры и искусства.
Реализация мероприятий подпрограммы
"Имидж Санкт-Петербурга", направленных
на развитие туризма в Санкт-Петербурге

Государственная
программа СанктПетербурга "Развитие
сферы культуры и
туризма в СанктПетербурге" на 20152020 годы

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 17.06.2014 N 488

8

Реализация мероприятий подпрограмм
"Формирование благоприятных условий
развития экономики Санкт-Петербурга",
"Повышение инвестиционной
привлекательности Санкт-Петербурга",
"Развитие научной, научно-технической и
инновационной деятельности в СанктПетербурге", "Развитие системы
подготовки кадров и обеспечение
квалифицированными специалистами
отраслей экономики Санкт-Петербурга",
"Развитие международного,
внешнеэкономического и
межрегионального сотрудничества СанктПетербурга с зарубежными странами и

Государственная
программа СанктПетербурга
"Экономическое
развитие и экономика
знаний в СанктПетербурге" на 20152020 годы

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 496

субъектами Российской Федерации",
направленных в том числе на улучшение
делового климата, повышение
эффективности функционирования
экономики для достижения
стратегических целей развития СанктПетербурга, содействие росту
производительности труда, увеличению
объема инвестиций в основной капитал,
росту доли продукции
высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в валовом
региональном продукте Санкт-Петербурга,
росту числа высокопроизводительных
рабочих мест, росту объема
внешнеторгового оборота СанктПетербурга, улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге
9

Реализация мероприятий подпрограмм
"Развитие промышленности СанктПетербурга" и "Инновационное развитие
Санкт-Петербурга", направленных в том
числе на развитие инноваций в
промышленности Санкт-Петербурга,
повышение конкурентоспособности
промышленности Санкт-Петербурга,
развитие и эффективное использование
инновационного потенциала СанктПетербурга, содействие развитию рынка
технологий, внедрению в производство и
сферу услуг результатов научнотехнической деятельности, выпуску и
продвижению на внутренний и внешний
рынки наукоемкой, конкурентоспособной
продукции, обеспечивающих
экономический рост и повышение
качества жизни населения, содействие
привлечению инвестиций в
промышленность Санкт-Петербурга,
технологическому перевооружению и
модернизации производства в
промышленности Санкт-Петербурга

Государственная
программа СанктПетербурга "Развитие
промышленности,
инновационной
деятельности и
агропромышленного
комплекса в СанктПетербурге" на 20152020 годы

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 495

10 Реализация мероприятий подпрограммы
"Государственные гарантии и активная
региональная политика в сфере
занятости", направленных на реализацию
государственной политики в сфере
занятости населения, позволяющей
обеспечить трудовыми ресурсами
экономику Санкт-Петербурга

Государственная
программа СанктПетербурга
"Содействие занятости
населения в СанктПетербурге" на 20152020 годы

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 17.06.2014 N 490

11 Реализация мероприятий подпрограмм

Государственная

Постановление

"Повышение качества предоставления
государственных услуг и исполнения
государственных функций" и "Повышение
эффективности и результативности
осуществления закупок товаров, работ и
услуг в Санкт-Петербурге", направленных
на повышение качества предоставления
исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга
государственных услуг и исполнения
государственных функций за счет
применения информационных и
телекоммуникационных технологий,
повышение эффективности и
результативности осуществления в СанктПетербурге закупок товаров, работ, услуг;
обеспечение гласности и прозрачности
закупок, предотвращение коррупции в
сфере закупок

программа СанктПетербурга
"Повышение
эффективности
государственного
управления в СанктПетербурге" на 20152020 годы

Правительства
Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 494

12 Предоставление на конкурсной основе
субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на
реализацию проектов, проведение
фестивалей и конкурсов в сфере
молодежной политики Санкт-Петербурга

Государственная
программа СанктПетербурга "Создание
условий для
обеспечения
общественного
согласия в СанктПетербурге" на 20152020 годы

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 N 452

13 Предоставление субсидий частным
дошкольным образовательным
организациям для реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Государственная
программа СанктПетербурга "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 20152020 годы

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 N 453

14 Организация предоставления
сертификатов на оплату части стоимости
путевки в организацию отдыха и
оздоровления детей и молодежи за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга;
включение организаций
негосударственной формы собственности
в перечень организаций отдыха и
оздоровления детей и молодежи,
предоставляющих путевки для детей
работающих граждан, за исключением
лагерей дневного пребывания, на период
школьных каникул с использованием
сертификата на оплату части стоимости
путевки

Социальный кодекс
Санкт-Петербурга

Закон СанктПетербурга от
09.11.2011 N 728132

15 Реализация мероприятий подпрограммы

План мероприятий

Распоряжение

"Повышение эффективности
государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций" государственной
программы Санкт-Петербурга "Социальная
поддержка граждан в Санкт-Петербурге"
на 2015-2020 годы

16 Реализация мероприятий раздела Плана
мероприятий по внедрению принципов и
механизмов открытого правительства в
деятельность исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга,
посвященного вопросам развития
конкуренции и предпринимательства.
Реализация мероприятий раздела Плана
мероприятий по внедрению принципов и
механизмов открытого правительства в
деятельность исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга,
посвященного вопросам взаимодействия
ИОГВ с гражданским обществом, в том
числе в части осуществления деятельности
по поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций в соответствии с Положением
о порядке организации деятельности
ИОГВ по поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций, утвержденным
постановлением Правительства СанктПетербурга от 21.10.2011 N 1451 "О мерах
по поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций в Санкт-Петербурге",
формированию и ведению реестра
социально ориентированных
некоммерческих организаций получателей поддержки, оказываемой
ИОГВ, в соответствии с распоряжением
Правительства Санкт-Петербурга от
08.08.2012 N 44-рп "О Порядке
взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга
при формировании и ведении реестра
социально ориентированных
некоммерческих организаций получателей поддержки, оказываемой
исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга,
и хранении представленных указанными

("дорожная карта")
"Повышение
эффективности и
качества услуг в сфере
социального
обслуживания
населения в СанктПетербурге на 20132018 годы"

Правительства
Санкт-Петербурга
от 10.04.2013 N 25рп

Планы мероприятий по
внедрению принципов
и механизмов
открытого
правительства в
деятельность
исполнительных
органов
государственной власти
Санкт-Петербурга
(далее - ИОГВ)

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 15.10.2012 N
1108

организациями документов"
17 Реализация мероприятий разделов
программы "Активизация экономического
роста", "Меры по импортозамещению и
поддержке несырьевого экспорта",
"Снижение издержек бизнеса",
"Поддержка малого и среднего
предпринимательства", "Поддержка
отраслей экономики", "Содействие
изменению структуры занятости",
"Социальная поддержка граждан"

Программа
первоочередных
мероприятий по
обеспечению
устойчивого развития
экономики и
социальной
стабильности в СанктПетербурге в 2015 году
и на 2016-2017 годы

Распоряжение
Правительства
Санкт-Петербурга
от 12.02.2015 N 10рп

18 Создание и обеспечение деятельности
коллегиального (совещательного) органа в
целях улучшения инвестиционного
климата в Санкт-Петербурге и создания
благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику СанктПетербурга, осуществляющего
деятельность по рассмотрению
предложений субъектов инвестиционной
деятельности Санкт-Петербурга по
совершенствованию нормативных
правовых актов Санкт-Петербурга,
подготовке предложений при разработке
проектов нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга, закрепляющих план
мероприятий ("дорожную карту") по
снижению административных барьеров в
Санкт-Петербурге, проведению
мониторинга результатов реализации
"дорожных карт" по снижению
административных барьеров в СанктПетербурге

Положение о Штабе по
улучшению условий
ведения бизнеса в
Санкт-Петербурге

Постановление
Губернатора СанктПетербурга от
13.03.2014 N 12-пг

