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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 декабря 2017 г. N 65-рп
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2018-2020 ГОДАХ
В целях улучшения условий для развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в СанктПетербурге и в соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 N 1738-р:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции на рынках
товаров, работ и услуг Санкт-Петербурга в 2018-2020 годах (далее - План) согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями
мероприятий Плана:
2.1. Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и достижение целевых
показателей в установленные сроки.
2.2. Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга сведения о ходе
реализации Плана.
2.3. Ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным, представлять в Комитет по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга годовой отчет о ходе
реализации Плана, включающий в себя сведения о достижении целевых показателей в отчетном периоде и
их прогнозных значениях на трехлетний период, информацию о реализуемых мерах, с помощью которых
удалось достичь (улучшить) значения целевых показателей, а также пояснения по целевым показателям с
отрицательной тенденцией развития.
3. Комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга:
3.1. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять
сводный отчет о ходе реализации Плана Губернатору Санкт-Петербурга.
3.2. Ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, представлять ежегодный
сводный отчет о ходе реализации Плана и достижении целевых показателей Губернатору Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением распоряжения остается за Губернатором Санкт-Петербурга.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 19.12.2017 N 65-рп
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2018-2020 ГОДАХ
N п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Целевой показатель

Базовое
значение
(2017 год)

Целевое
значение
(на 2018
год)

Целевое
значение
(на 2019
год)

Целевое
значение
(на 2020
год)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Обеспечение проведения
комплексного
мониторинга
деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
Санкт-Петербурге, в том
числе анализа
административных
барьеров,
препятствующих
развитию малого и
среднего
предпринимательства в
Санкт-Петербурге, и

КРППР

Ежегодно до
31 декабря

Выполнение
100
требования,
процентов
установленного
стандартом развития
конкуренции в субъектах
Российской Федерации,
утвержденным
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 05.09.2015 N 1738-р

100
процентов

100
процентов

100
процентов

анализа
удовлетворенности
потребителей качеством
товаров и услуг на
товарных рынках СанктПетербурга и состоянием
ценовой конкуренции
1.1.1

Организация проведения
анализа "теневого
сектора" экономики на
рынках товаров, работ и
услуг Санкт-Петербурга и
его влияния на состояние
конкурентной среды на
данных рынках

КРППР

Ежегодно до
31 декабря

1.2

Оптимизация процедур
государственных закупок,
в том числе:

КГЗ, КГФК

Ежегодно до
31 декабря

1.2.1

Мониторинг и контроль
исполнения требования
статьи 30 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"
(далее - Федеральный
закон N 44-ФЗ)

КГЗ, КГФК

Ежегодно до
31 декабря

Наличие данных о
масштабах "теневой
экономики" на рынках
товаров, работ и услуг
Санкт-Петербурга
(да/нет)

да

да

да

да

Соблюдение требования
статьи 30 Федерального
закона 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

100
процентов

1.2.2

Проведение очных
публичных слушаний в
рамках общественного
обсуждения крупных
закупок, а также
анонсирование
предстоящих закупок
заказчиками СанктПетербурга

КГЗ

Ежегодно до
31 декабря

1.3

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

КТ, МС (по
согласованию)

Ежеквартальн
о, 2018-2020
гг.

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

Ежеквартальн
о, 2018-2020
гг.

Среднее число
участников
конкурентных процедур
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) при
осуществлении закупок
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд

3

Не менее
трех

Не менее
трех

Не менее
трех

Доля опубликованных
инвестиционных
программ организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности на
территории СанктПетербурга, в общем
количестве
инвестиционных
программ, реализуемых
соответствующими
организациями на
территории СанктПетербурга

100
процентов

100
процентов

100
процентов

100
процентов

1.3.2

Осуществление
мониторинга соблюдения
регулируемыми
организациями
стандартов раскрытия
информации в
соответствии с
требованиями
постановления
Правительства
Российской Федерации от
21.06.2016 N 564 "Об
утверждении стандартов
раскрытия информации в
области обращения с
твердыми
коммунальными
отходами",
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

КТ

Ежеквартальн Соблюдение требований
100
о, 2018-2020
по раскрытию
процентов
гг.
информации
организациями в сферах
коммунального
комплекса,
электроэнергетики,
теплоснабжения и
утилизации
(захоронении) твердых
бытовых отходов,
установленных
постановлениями
Правительства
Российской Федерации
от 21.06.2016 N 564, от
05.07.2013 N 570, от
17.01.2013 N 6, от
21.01.2004 N 24

100
процентов

100
процентов

100
процентов

водоотведения",
постановления
Правительства
Российской Федерации от
21.01.2004 N 24 "Об
утверждении стандартов
раскрытия информации
субъектами оптового и
розничных рынков
электрической энергии"
1.3.3

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

Доля принятых решений
по установлению
тарифов на услуги
субъектов естественных
монополий с учетом
экспертных заключений
МС в общем числе
тарифных предложений,
поступивших от
субъектов естественных
монополий

100
процентов

100
процентов

100
процентов

100
процентов

1.3.4

Проведение ценового
аудита инвестиционных
проектов субъектов
естественных монополий,
осуществляющих
деятельность на рынках
товаров, работ и услуг
Санкт-Петербурга

МС (по
согласованию), КТ

Ежегодно до
31 декабря

Количество
инвестиционных
проектов субъектов
естественных
монополий,
осуществляющих
деятельность на рынках
товаров, работ и услуг
Санкт-Петербурга, в
отношении которых
проведен ценовой аудит

100
процентов

100
процентов

100
процентов

100
процентов

Ежеквартальн
Выполнение плана
о, 2018-2020 проведения обучающих

100
процентов

100
процентов

100
процентов

100
процентов

1.4

Стимулирование новых
предпринимательских

КРППР

инициатив за счет
проведения
образовательных
мероприятий,
обеспечивающих
возможности для поиска,
отбора и обучения
потенциальных
предпринимателей
1.5

1.6

Стимулирование
развития
негосударственных
(немуниципальных)
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Стимулирование
развития социального
предпринимательства

КСП <1>, КК,
КМПВОО, КТЗН

КРППР

гг.

мероприятий для
начинающих
предпринимателей

Ежегодно до
31 декабря

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

0,5
процента

0,5
процента

0,5
процента

0,5
процента

увеличение количества
проектов, реализуемых
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
принявшими участие в
конкурсных отборах на
право получения
субсидий, по отношению
к уровню предыдущего
года <2>

0,5
процента

0,5
процента

0,5
процента

0,5
процента

Ежегодно до
31 декабря

Увеличение количества 5 процентов 5 процентов 5 процентов 5 процентов
социально
ориентированных

субъектов малого
предпринимательства,
принявших участие в
конкурсных отборах на
право получения
субсидий, по отношению
к уровню предыдущего
года
1.7

Организация и
проведение семинаров с
участием поставщиков и
товаропроизводителей
Санкт-Петербурга

КРППР, КГЗ

1.8

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 СанктПетербурга, с
обозначением сферы их

КИО, ИОГВ
(выступающие
учредителями
хозяйственных
обществ), КФ

Ежеквартальн
Выполнение плана
о, 2018-2020 проведения семинаров с
гг.
участием поставщиков и
товаропроизводителей
Санкт-Петербурга

100
процентов

100
процентов

100
процентов

100
процентов

Ежегодно до
31 августа

100
процентов

100
процентов

100
процентов

100
процентов

Выполнение требования
о формировании
реестра хозяйствующих
субъектов с долей
участия СанктПетербурга 50 и более
процентов

деятельности, с
указанием объема
выручки, объема
бюджетных
ассигнований,
предоставляемых из
бюджета СанктПетербурга
1.9

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

КИО

Ежеквартальн
о, 2018-2020
гг.

Доля решений рабочей
группы по вопросам
имущественной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
принятых в пользу
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, в
общем объеме
вопросов,
рассмотренных на
заседаниях рабочей
группы

100
процентов

100
процентов

100
процентов

100
процентов

1.10

Проведение
приватизации
имущественных
комплексов
государственных
унитарных предприятий
Санкт-Петербурга, а также
находящихся в
государственной
собственности СанктПетербурга акций (долей)
хозяйственных обществ

КИО

Ежегодно до
31 декабря

Отношение числа
включенных в
программу
приватизации
государственного
имущества СанктПетербурга
государственных
унитарных предприятий
Санкт-Петербурга к
числу поступивших в
КИО в установленном

100
процентов

100
процентов

100
процентов

100
процентов

порядке предложений о
приватизации
государственных
унитарных предприятий
Санкт-Петербурга
1.11

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

АГ (Проектный офис) Ежеквартальн
о, 2018-2020
гг.

1.12

Представление
КРППР, КГЗ, КТ, КИ,
информации для
КИО, АГ (Проектный
подготовки ежегодного
офис), КО, КЗ, КК,
доклада о состоянии и
КИС, ЖК, КРТ, КТр,
развитии конкурентной
КСП, МС (по
среды на рынках товаров,
согласованию)
работ и услуг СанктПетербурга в
Федеральную
антимонопольную
службу, Министерство
экономического развития
Российской Федерации,
автономную
некоммерческую
организацию
"Аналитический центр
при Правительстве
Российской Федерации" и
в автономную
некоммерческую

Ежегодно до
15 января

Выполнение
утвержденного плана
работы Штаба

100
процентов

100
процентов

100
процентов

100
процентов

Выполнение требования
о формировании
доклада о состоянии и
развитии конкурентной
среды на рынках
товаров, работ и услуг
Санкт-Петербурга,
установленного
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 05.09.2015 N 1738-р

100
процентов

100
процентов

100
процентов

100
процентов

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 <3>
1.13

Рассмотрение и
утверждение ежегодного
доклада Комитета по
развитию
предпринимательства и
потребительского рынка
Санкт-Петербурга
"Состояние и развитие
конкурентной среды на
рынках товаров и услуг
Санкт-Петербурга"

ОС (по
согласованию),
КРППР

Ежегодно до
20 февраля

1.14

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

КО

Ежегодно до
31 декабря

Доля средних
профессиональных
образовательных
организаций, в которых
осуществляется
подготовка кадров по 50
наиболее
перспективным и
востребованным на
рынке труда
профессиям и

50

58

65

68

стандартов и разработок
международной
организации WorldSkills
International)

специальностям в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
разработанным с учетом
стандартов WorldSkills, в
общем количестве
средних
профессиональных
образовательных
организаций

1.15

Реализация мероприятий, КППИ, акционерное
направленных на
общество "Технопарк
поддержку
Санкт-Петербурга"
производителей изделий
(по согласованию)
медицинской техники

Ежегодно до
31 декабря

Количество услуг,
Не менее 15 Не менее 15 Не менее 15 Не менее 15
оказанных акционерным
единиц
единиц
единиц
единиц
обществом "Технопарк
Санкт-Петербурга"
производителям
изделий медицинской
техники <4>

1.16

Реализация мероприятий,
направленных на
развитие композитной
отрасли

КППИ

Ежегодно до
31 декабря

Количество участников
Не менее
ежегодной конференции
300
по развитию
участников
производства и
применения
композиционных
материалов
(композитов) и изделий
из них в СанктПетербурге

1.17

Подготовка предложений
о внесении изменений в
Налоговый кодекс
Российской Федерации в

КЭПСП, КФ

31.12.2018

Наличие
подготовленных и
направленных на
рассмотрение в

-

Не менее
350
участников

Не менее
400
участников

Не менее
400
участников

да

-

-

части установления
возможности
применения патентной
системы
налогообложения в
соответствии с главой
26.5 Налогового кодекса
Российской Федерации
физическими лицами, не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями

1.18

Подготовка предложений
по совершенствованию
правового регулирования
административной
ответственности за
административные
правонарушения,
предусмотренные статьей
14.1 Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях, в части
осуществления
предпринимательской
деятельности без
государственной
регистрации в качестве
индивидуального

федеральные органы
власти предложений о
внесении изменений в
Налоговый кодекс
Российской Федерации в
части установления
возможности
применения патентной
системы
налогообложения в
соответствии с главой
26.5 Налогового кодекса
Российской Федерации
физическими лицами, не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями
(да/нет)
КРППР

31.12.2018

Наличие предложений
по внесению
изменений/дополнений
в Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях в
части
совершенствования
правового
регулирования
административной
ответственности за
административные
правонарушения
(да/нет)

-

да

-

-

предпринимателя или без
государственной
регистрации в качестве
юридического лица
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

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

КО

2.1.1.1 Реализация мероприятия
Администрация
государственной
Василеостровского
программы Санктрайона СанктПетербурга "Развитие
Петербурга,
образования в Санктадминистрация
Петербурге" на 2015-2020 Выборгского района
годы, утвержденной
Санкт-Петербурга,
постановлением
администрация
Правительства СанктКалининского
Петербурга от 04.06.2014
района СанктN 453, касающегося
Петербурга,
предоставления субсидий
администрация

Ежегодно до
31 декабря

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

0,87
процента

0,9
процента

0,91
процента

0,92
процента

Ежегодно до
31 декабря

Доля частных
образовательных
организаций, имеющих
лицензию на ведение
образовательной
деятельности по
реализации программ
дошкольного
образования и
получающих субсидии
для реализации
основных

3,3
процента

3,4
процента

3,5
процента

3,6
процента

частным дошкольным
образовательным
организациям для
реализации основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

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

Красносельского
района СанктПетербурга,
администрация
Курортного района
Санкт-Петербурга,
администрация
Московского района
Санкт-Петербурга,
администрация
Петроградского
района СанктПетербурга,
администрация
Фрунзенского
района СанктПетербурга,
администрация
Центрального
района СанктПетербурга
КО

общеобразовательных
программ дошкольного
образования, к общей
численности
государственных
образовательных
учреждений,
реализующих
программы
дошкольного
образования

Ежегодно в
срок до 31
декабря

Доля частных
дошкольных
образовательных
организаций, в том
числе индивидуальных
предпринимателей,
имеющих лицензию на
осуществление
образовательной
деятельности, выданную
Комитетом по
образованию, от общего
числа государственных
дошкольных
образовательных

3,8
процента

3,9
процента

3,10
процента

3,11
процента

колледжа N 1 им.
Н.А.Некрасова СанктПетербурга
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 <5>

учреждений

КО

Ежегодно до
30 июня

Доля участников
конкурса
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
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

7,2
процента

7,3
процента

7,4
процента

7,5
процента

2.2. Развитие конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления
Проблема: недостаточная вариативность программ детского отдыха и оздоровления, способных полностью покрыть потребность населения в услугах
детского отдыха и оздоровления
2.2.1

Реализация мероприятий,
направленных на
развитие сектора
негосударственных
организаций отдыха и

КО

Ежегодно до
31 декабря

Доля детей в возрасте от
6 лет 6 мес. до 17 лет
включительно,
проживающих на
территории Санкт-

59
процентов

59
процентов

59
процентов

59
процентов

оздоровления детей, в
том числе:

Петербурга,
воспользовавшихся
сертификатом на оплату
части стоимости путевки
в организацию отдыха и
оздоровления детей и
молодежи, от общего
числа отдохнувших
детей

2.2.1.1 Реализация статей 34 - 36
Закона Санкт-Петербурга
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 СанктПетербурга

КО

Ежегодно до
31 декабря

Доля детей в возрасте от
6 лет 6 мес. до 17 лет
включительно,
проживающих на
территории СанктПетербурга,
воспользовавшихся
сертификатом на оплату
части стоимости путевки
в негосударственную
организацию отдыха и
оздоровления детей и
молодежи, от общего
числа детей,
воспользовавшихся
сертификатом

66
процентов

66
процентов

66
процентов

66
процентов

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

КО

Ежегодно до
31 декабря

Доля организаций
отдыха и оздоровления
детей и молодежи
негосударственной
формы собственности,
включенных в перечень
организаций отдыха и
оздоровления детей и
молодежи,
предоставляющих

66
процентов

66
процентов

66
процентов

66
процентов

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

путевки для детей
работающих граждан, за
исключением лагерей
дневного пребывания,
от общего числа
организаций перечня

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

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

2.3.1.1 Осуществление
методического

КО

Ежегодно до
31 декабря

Доля детей и молодежи 5 процентов 5 процентов 5 процентов 5 процентов
в возрасте от 5 до 18 лет, к уровню
к уровню
к уровню
к уровню
проживающих на
прошлого
прошлого
прошлого
прошлого
территории Санктгода
года
года
года
Петербурга и
получающих
образовательные услуги
в сфере
дополнительного
образования в частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам

КО

Ежегодно до
31 декабря

Доля негосударственных
образовательных

100
процентов

100
процентов

100
процентов

100
процентов

обеспечения организации
образовательного
процесса в
негосударственных
образовательных
организациях,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы (мероприятие
реализуется на основании
обращения указанных
организаций)

организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, которым
было предоставлено
методическое
обеспечение
образовательного
процесса, в общей
численности
негосударственных
образовательных
организаций,
обратившихся за
указанным
методическим
обеспечением

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 населению
2.4.1

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

КЗ

Ежегодно до
31 декабря

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

0,5
процента

0,55
процента

0,60
процента

0,65
процента

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

КЗ

Ежегодно до
31 декабря

Доля негосударственных
(немуниципальных)
медицинских
организаций,
участвующих в
реализации
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования, в общем
количестве медицинских
организаций,
участвующих в
реализации
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования

10%

10%

15%

15%

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

Развитие сектора
негосударственных
(немуниципальных)
организаций,
оказывающих услуги
ранней помощи детям с
ограниченными
возможностями здоровья
или риском их
возникновения, детяминвалидам (в возрасте до

АР <6>, КСП, КЗ, КО,
КИО

Ежегодно в
срок до 31
декабря

Доля негосударственных
(немуниципальных)
организаций,
оказывающих услуги
ранней помощи
(медицинской,
реабилитационной,
коррекционноразвивающей) детям с
ограниченными
возможностями

-

3 процента

3,5
процента

3,8
процента

8 лет), включающие
медицинскую,
реабилитационную,
коррекционноразвивающую помощь
ребенку

2.5.1.1. Оказание услуг ранней
помощи детям с
ограниченными
возможностями здоровья
или риском их
возникновения, детяминвалидам (в возрасте до
8 лет), включающих
медицинскую,
реабилитационную,
коррекционноразвивающую помощь
ребенку,
негосударственными
организациями

здоровья или риском их
возникновения, детяминвалидам (в возрасте
до 8 лет), в общем
количестве организаций
здравоохранения,
социального
обслуживания,
образования всех форм
собственности,
оказывающих услуги
ранней помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья или риском их
возникновения, детяминвалидам (в возрасте
до 8 лет)
АР <6>, КСП, КЗ, КО

Ежегодно до
31 декабря

Прирост числа жителей
Санкт-Петербурга,
получающих
(получивших) услуги
ранней помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья или риском их
возникновения, детяминвалидам (в возрасте
до 8 лет)
негосударственными
организациями,
оказывающими услуги
ранней помощи

-

-

0,5
0,5
процента к процента к
предыдуще предыдуще
му году
му году

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

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

2.6.1.1 Реализация мероприятий
государственной
программы СанктПетербурга "Развитие
сферы культуры и
туризма в СанктПетербурге" на 2015-2020
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

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

КК

Ежегодно до
31 декабря

Прирост
негосударственных
организаций,
оказывающих услуги в
сфере культуры
(процентов по
отношению к
предыдущему году)

75
процентов

Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80
процентов процентов процентов

5 процентов 5 процентов 5 процентов 5 процентов

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

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

КИ

Ежегодно до
31 декабря

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

70
процентов

80
процентов

90
процентов

2.7.2

Формирование и
актуализация реестра
квалифицированных
подрядных организаций
Санкт-Петербурга,
имеющих право
принимать участие в
закупках, предметом
которых является
оказание услуг и(или)
выполнение работ по
капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме
на территории СанктПетербурга

ЖК

Ежегодно до
31 декабря

Выполнение требования
100
о формировании
процентов
реестра
квалифицированных
подрядных организаций,
установленного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 01.07.2016 N 615

100
процентов

100
процентов

100
процентов

2.7.3

Мониторинг проведения
открытых конкурсов по
отбору управляющей
организации для
управления
многоквартирным домом
(далее - МКД) в случаях,
предусмотренных
законодательством

ЖК

Ежегодно до
31 декабря

Доля МКД, в отношении
которых управляющая
организация отобрана
по результатам
открытого конкурса из
общего числа МКД, для
управления которыми
управляющая
организация должна

100
процентов

100
процентов

100
процентов

100
процентов

быть отобрана на
конкурсной основе
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

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

КРППР, КППИ, АР

Ежегодно до
31 декабря

Прирост индекса
физического объема
продаж товаров на
розничных рынках и
ярмарках

2.8.2

2.8.3

Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1
процента к процента к процента к процента к
соответству соответству соответству соответству
ющему
ющему
ющему
ющему
периоду
периоду
периоду
периоду
прошлого
прошлого
прошлого
прошлого
года
года
года
года

Организация работы по
развитию
многоформатной
инфраструктуры торговли

КРППР

Ежегодно до
31 декабря

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

Осуществление
взаимодействия с
регионами Российской
Федерации в целях
привлечения на рынок
Санкт-Петербурга
произведенных в
указанных регионах
Российской Федерации

КРППР

Ежегодно до
31 декабря

Прирост объемов ввоза 5 процентов Не менее 5
продуктов
процентов
животноводства и
зерновых культур
отечественного
производства,
реализуемых на
территории СанктПетербурга (процентов

20
процентов

Не менее 25 Не менее 30 Не менее 35
процентов процентов процентов

Не менее 5
процентов

Не менее 5
процентов

продовольственных
товаров

по отношению к
предыдущему году)

2.8.4

Консультационное и
информационноаналитическое
обеспечение
хозяйствующих субъектов
в сфере торговли

КРППР

Ежегодно до
31 декабря

Доля хозяйствующих
субъектов в сфере
торговли, получивших
консультационные и
информационноаналитические услуги, в
общем числе
хозяйствующих
субъектов в сфере
торговли, обратившихся
за оказанием
соответствующих услуг

100
процентов

100
процентов

100
процентов

100
процентов

2.8.5

Разработка предложений
по оптимизации
правового регулирования
сферы торговой
деятельности

КРППР

Ежегодно до
31 декабря

Объем подготовленных
и направленных на
рассмотрение в
федеральные органы
власти предложений по
оптимизации правового
регулирования сферы
торговой деятельности в
общем количестве
проблемных вопросов,
поставленных к
региональной власти в
обращениях бизнессообщества СанктПетербурга (процентов к
общему числу
обращений)

100
процентов

100
процентов

100
процентов

100
процентов

2.8.6

Продвижение системы
добровольной
сертификации товаров,

КРППР

Ежегодно до
31 декабря

Увеличение доли
реализуемой через
розничную сеть Санкт-

5 процентов 5 процентов 5 процентов 5 процентов

работ и услуг под знаком
"Петербургская марка
качества"

2.8.7

Подготовка плана
мероприятий,
направленных на
снижение масштабов
"теневого сектора" в
розничной торговле на
территории СанктПетербурга

Петербурга продукции
под знаком
"Петербургская марка
качества" в общем
объеме реализуемой
продукции (процентов к
предыдущему году)
КРППР, КВЗПБ

Ежегодно до
31 декабря

Доля хозяйствующих
субъектов в общем
числе опрошенных,
считающих, что
масштабы "теневого
сектора" в сфере
розничной торговли
уменьшились за
истекший год

15
процентов

20
процентов

25
процентов

30
процентов

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

Обеспечение реализации
мероприятия
государственной
программы СанктПетербурга "Развитие
транспортной системы
Санкт-Петербурга" на
2015-2020 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства СанктПетербурга от 30.06.2014
N 552 "О государственной
программе СанктПетербурга", в части

КТр

Ежегодно до
31 декабря

Доля объема
транспортной работы,
осуществляемой
автобусным
транспортом
негосударственными
перевозчиками, к
общему объему
транспортной работы
автобусного транспорта

38
процентов

Не менее 38 Не менее 38 Не менее 38
процентов процентов процентов

исполнения объемов
транспортной работы
автобусным транспортом
с привлечением
организаций всех форм
собственности
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
5.2.10. 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

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

КИ, КРТ

Ежегодно до
31 декабря

Количество вновь
введенных объектов
гостиничной
инфраструктуры СанктПетербурга

3 единицы

2.10.2

Реализация
образовательных
мероприятий в сфере
туризма и гостеприимства
<7>

КРТ

Ежегодно до
31 декабря

Количество
специалистов,
прошедших повышение
квалификации в сфере
туризма и
гостеприимства

50 человек Не менее 50 Не менее 50 Не менее 50
человек
человек
человек

2.10.3

Реализация мероприятий
событийного характера

КРТ

Ежегодно до
31 декабря

Количество
проведенных
событийных
мероприятий

2.10.4

Проведение в СанктПетербурге конгрессных
мероприятий

КРТ

1 квартал 2018 Количество конгрессных
года
мероприятий,
проведенных в СанктПетербурге

3 единицы

3 единицы

3 единицы

11 единиц

11 единиц

11 единиц

11 единиц

-

40 единиц

40 единиц

40 единиц

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

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

КСП

Ежегодно до
31 декабря

Удельный вес
72 процента 73 процента 73 процента 73 процента
учреждений
социального
обслуживания,
основанных на иных
формах собственности, в
общем количестве
учреждений
социального
обслуживания всех
форм собственности
(процентов)

2.11.1.1 Оказание услуг по
социальному
обслуживанию населения
негосударственными
организациями
социального
обслуживания населения
в рамках реализации
Федерального закона от
28.12.2013 N 442-ФЗ "Об
основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации"

КСП

Ежегодно до
31 декабря

Прирост числа жителей
Санкт-Петербурга,
обслуженных
негосударственными
организациями,
оказывающими
социальные услуги

2.11.1.2 Реализация Закона СанктПетербурга от 23.03.2011
N 153-41 "О поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих

КСП

Ежегодно до
31 декабря

0,5
0,5
0,5
0,5
процента к процента к процента к процента к
предыдуще предыдуще предыдуще предыдуще
му году
му году
му году
му году

организаций в СанктПетербурге" в части,
касающейся
предоставления на
конкурсной основе
субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
социальную поддержку и
защиту граждан
2.11.1.3 Организация
информационной,
консультационной и
организационной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим
социально
ориентированную
деятельность,
направленную на
достижение общественно
полезных целей,
улучшение условий
жизнедеятельности
гражданина и(или)
расширение его
возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности, а также
обеспечение занятости,

КРППР, КСП, КТЗН

Ежегодно до
31 декабря

Доля субъектов малого и
100
среднего
процентов
предпринимательства,
получивших поддержку
от общего числа
обратившихся за
поддержкой
предпринимателей

100
процентов

100
процентов

100
процентов

оказание поддержки
инвалидам, гражданам
пожилого возраста и
лицам, находящимся в
трудной жизненной
ситуации
2.12. Развитие конкуренции на рынке услуг связи
Проблема: недостаточное качество услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"
2.12.1

Подготовка
рекомендаций
управляющим
компаниям, ТСЖ, ЖСК и
застройщикам по
вопросам создания и
развития инфраструктуры
связи

КИС

I квартал 2018
года

Доля домохозяйств,
82 процента
имеющих возможность
пользоваться услугами
фиксированного
широкополосного
доступа в
информационнотелекоммуникационную
сеть "Интернет" на
скорости не менее 1
Мбит/сек.,
предоставляемыми не
менее чем двумя
операторами связи,
процентов

85
процентов

90
процентов

95
процентов

2.13. Развитие конкуренции на рынке жилищного строительства
Проблема: ограниченный доступ строительных компаний на рынок жилищного строительства Санкт-Петербурга
2.13.1

Увеличение количества
предоставляемых
инвесторам через торги
земельных участков,
находящихся в
собственности СанктПетербурга, под цели
жилищного строительства

КИ, КИО

Ежегодно до
31 декабря

Прирост темпов
освоения земельных
участков под жилищное
строительство
(процентов к
предыдущему году)

-

5 процентов 5 процентов 5 процентов

-------------------------------<1> Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия по пункту 1.5 настоящего Плана при
подсчете итогового значения целевого показателя по данному пункту настоящего Плана вправе учитывать
информацию, содержащуюся в Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций получателей поддержки, оказываемой исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга, ведение которого осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства СанктПетербурга от 08.08.2012 N 44-рп, в том числе по исполнительным органам государственной власти СанктПетербурга, не указанным в числе соисполнителей по мероприятию настоящего Плана, но оказывающих
государственную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям СанктПетербурга в формах, определенных Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге".
<2> Данный целевой показатель эффективности реализации мероприятия по пункту 1.5 настоящего
плана применяется только для оценки результатов деятельности Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
<3> Информация по пункту 1.12 раздела 5 настоящего Плана представляется КГЗ до 1 мая.
<4> При условии привлечения федерального софинансирования на реализацию мероприятий в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная
экономика".
<5> Перечень мероприятий утверждается КО.
<6> Механизм подготовки отчетов о реализации мероприятий раздела 2.5 настоящего Плана "Развитие
конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья":
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 2.5.2 в данном Плане отсутствует.
По разделу 2.5 настоящего Плана администрации районов Санкт-Петербурга по направлениям
деятельности подготавливают и направляют в КЗ, КО и КСП ежеквартальные (ежегодные) отчеты о
реализации мероприятий, указанных в пунктах 2.5.1 и 2.5.2 настоящего Плана. КЗ, КО и КСП подготавливают
и направляют сводные отчеты о реализации соответствующих мероприятий в КРППР. КИО подготавливает и
направляет в КРППР ежеквартальные (ежегодные) отчеты о реализации мероприятия, указанного в пункте
2.5.1 настоящего Плана, в части вопросов, относящихся к его компетенции. КРППР подготавливает и
направляет итоговый доклад Губернатору Санкт-Петербурга о реализации настоящего Плана по развитию
конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках.
<7> Перечень мероприятий утверждается и реализуется КРТ по предложениям КИ.
Принятые сокращения:
АГ (Проектный офис) - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга (Проектное управление проектный офис)
АР - администрации районов Санкт-Петербурга
ЖК - Жилищный комитет
ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга

КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
КГФК - Комитет государственного финансового контроля 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
КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга
КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
КО - Комитет по образованию
КППИ - Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
КРППР - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
КТ - Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
КТр - Комитет по транспорту
КФ - Комитет финансов Санкт-Петербурга
МС - Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий при Губернаторе Санкт-Петербурга, созданный постановлением Губернатора Санкт-Петербурга
от 02.07.2014 N 49-пг
ОС - Общественный совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе СанктПетербурга, созданный постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 11.10.2007 N 51-пг.

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
по содействию развитию конкуренции
на рынках товаров, работ и услуг
Санкт-Петербурга в 2018-2020 годах
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УТВЕРЖДЕННЫМИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ
И ПРОГРАММНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, РЕАЛИЗАЦИЯ
КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ, КОТОРЫЕ

СЛУЖАТ НЕОТЪЕМЛЕМЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НА РЫНКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В 2018-2020 ГОДАХ
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.

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

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга от
30.06.2014 N 554

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
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
Санкт-Петербурга. Оптимизация структуры
оказания медицинской помощи,
предоставляемой в рамках
территориальной программы
обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга

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 Государственная
доступности и качества услуг
программа Санкт-

Постановление
Правительства

транспортного комплекса СанктПетербурга

Петербурга "Развитие Санкт-Петербурга от
транспортной
30.06.2014 N 552
системы в СанктПетербурге" на 20152020 годы

6

Реализация мероприятий подпрограмм:
"Развитие и функционирование систем
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

Государственная
программа СанктПетербурга
"Комплексное
развитие системы
коммунальной
инфраструктуры,
энергетики и
энергоснабжения в
Санкт-Петербурге" на
2015-2020 годы

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга от
17.06.2014 N 486

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

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

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга от
23.06.2014 N 496

подготовки кадров и обеспечение
квалифицированными специалистами
отраслей экономики Санкт-Петербурга",
"Развитие международного,
внешнеэкономического и
межрегионального сотрудничества СанктПетербурга с зарубежными странами и
субъектами Российской Федерации",
направленных в числе прочих ориентиров
на улучшение делового климата,
повышение эффективности
функционирования экономики для
достижения стратегических целей
развития Санкт-Петербурга, 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 числе
прочих ориентиров на развитие
инноваций в промышленности СанктПетербурга, повышение
конкурентоспособности промышленности
Санкт-Петербурга, развитие и
эффективное использование
инновационного потенциала СанктПетербурга, содействие развитию рынка
технологий, внедрению в производство и
в 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

10 Реализация мероприятий подпрограммы

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

Государственная

Постановление

"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

программа СанктПравительства
Петербурга
Санкт-Петербурга от
"Содействие
17.06.2014 N 490
занятости населения в
Санкт-Петербурге" на
2015-2020 годы

11 Реализация мероприятий подпрограмм
"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

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

Постановление
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

Социальный кодекс
Санкт-Петербурга

Закон СанктПетербурга от
09.11.2011 N 728132

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

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

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга от
23.06.2014 N 497

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
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга (далее - 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 Санкт-Петербурга от
21.10.2011 N 1451 "О мерах по поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в СанктПетербурге", 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

План мероприятий по
внедрению
принципов и
механизмов
открытого
правительства в
деятельность
исполнительных
органов
государственной
власти СанктПетербурга

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга от
15.10.2012 N 1108

17 Реализация комплекса мер "дорожной

Комплекс мер

Распоряжение

карты" по развитию жилищнокоммунального хозяйства СанктПетербурга на 2017-2020 годы

("дорожная карта") по Правительства
развитию жилищноСанкт-Петербурга от
коммунального
24.03.2015 N 19-рп
хозяйства СанктПетербурга на 20172020 годы

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 СанктПетербурге

Постановление
Губернатора СанктПетербурга от
13.03.2014 N 12-пг
"О создании Штаба
по улучшению
условий ведения
бизнеса в СанктПетербурге"

19 Упрощение процедур ведения бизнеса в
Санкт-Петербурге и повышение
инвестиционной привлекательности
Санкт-Петербурга

План мероприятий
("дорожная карта") по
внедрению в СанктПетербурге целевых
моделей упрощения
процедур ведения
бизнеса и повышения
инвестиционной
привлекательности
Санкт-Петербурга

Распоряжение
Правительства
Санкт-Петербурга от
17.02.2017 N 12-рп

