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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2019 г. N 482
О КОМИТЕТЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2019 N 795,
от 27.02.2020 N 102, от 28.02.2020 N 107, от 18.05.2020 N 300)
В соответствии со статьей 8 Закона Санкт-Петербурга от 24.06.2009 N 335-66 "О Правительстве
Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Утвердить Положение о Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1043 "О Комитете по
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга".
2.2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1040 "О Комитете по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга".
2.3. Пункт 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2012 N 1410 "О внесении
изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2011 N 1777, от 27.09.2012 N
1040".
2.4. Пункт 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2013 N 198 "О внесении
изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1045, от 27.09.2012 N
1040".
2.5. Пункт 10 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2013 N 362 "О мерах по
реализации Закона Санкт-Петербурга "О мерах по обеспечению имущественных прав граждан,
являющихся владельцами гаражей на территории Санкт-Петербурга".
2.6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.07.2013 N 547 "О внесении
изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1040".
2.7. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.09.2013 N 696 "О внесении
изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1040".
2.8. Пункты 2, 2.1 - 2.3, 3, 3.1 - 3.4 постановления Правительства Санкт-Петербурга от
10.10.2013 N 768 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства СанктПетербурга в связи с передачей Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия
"Продовольственный фонд" в ведение Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга".
2.9. Пункты 3, 3.1 - 3.4 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 N 244 "О

порядке проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге".
2.10. Пункт 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 N 251 "О внесении
изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.06.2007 N 635, от 27.09.2012 N
1040".
2.11. Пункты 1, 1.1 - 1.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2014 N 629
"О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1040 и
признании утратившими силу постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 01.10.2004 N
1637, от 15.01.2013 N 17 и частично утратившим силу постановления Правительства СанктПетербурга от 13.03.2013 N 157".
2.12. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2014 N 640 "О внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1040".
2.13. Пункты 22 и 23 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2014 N 765 "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга".
2.14. Пункт 6 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2014 N 1164 "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга".
2.15. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 N 369 "О внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1043".
2.16. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2015 N 398 "О внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1040".
2.17. Пункт 13 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2015 N 438 "Об
утверждении Положения о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга при подготовке документации по планировке территории".
2.18. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 N 614 "О внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1040".
2.19. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 N 759 "О внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1040".
2.20. Пункт 1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.02.2016 N 125 "О внесении
изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1040".
2.21. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 474 "О внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1043".
2.22. Пункт 16 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.08.2016 N 680 "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга".
2.23. Пункты 1 и 1.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2016 N 691 "О
мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 N 1738р".
2.24. Пункты 2, 2.1 - 2.4 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 880
"О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "Об обеспечении продовольственной
безопасности и поддержки сельскохозяйственного производства в Санкт-Петербурге".
2.25. Пункты 27 и 29 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2016 N 1145 "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга".

2.26. Пункт 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2017 N 667 "О Порядке
заключения специального инвестиционного контракта Санкт-Петербурга".
2.27. Пункты 35 и 38 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.08.2017 N 726 "О
мерах по созданию и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в СанктПетербурге, внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга и
признании утратившим силу постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.07.2012 N 710".
2.28. Пункты 5, 5.1 - 5.7 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.09.2017 N 792
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга".
2.29. Пункты 23 и 26 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.10.2017 N 829 "О
реализации полномочий Правительства Санкт-Петербурга, предусмотренных в статье 5.1
Федерального закона "О противодействии терроризму".
2.30. Пункт 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 N 843 "О Порядке
ведения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) в Санкт-Петербурге и
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченных на их
осуществление".
2.31. Пункты 27 и 28 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2017 N 889 "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга".
2.32. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2018 N 21 "О внесении
изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1040".
2.33. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2018 N 258 "О внесении
изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1043".
2.34. Пункты 1, 1.1 и 1.2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.07.2018 N 587
"О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1040, от
19.12.2017 N 1098".
2.35. Пункт 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2018 N 653 "О Реестре
инновационной продукции".
2.36. Пункты 32 и 35 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.09.2018 N 735 "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга".
2.37. Пункт 1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2018 N 909 "О внесении
изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1040, от 31.07.2013 N
567".
2.38. Пункты 5, 7 и 7.1 - 7.4 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.04.2019 N
259 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга".
3. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга:
3.1. В двухмесячный срок обеспечить приведение уставов государственных унитарных
предприятий Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга, указанных в
приложении к Положению о Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле СанктПетербурга, в соответствие с постановлением.
3.2. В шестимесячный срок разработать и представить на рассмотрение Правительства СанктПетербурга проекты правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, направленных на
приведение правовых актов Правительства Санкт-Петербурга в соответствие с постановлением.

4. Постановление вступает в силу 01.08.2019.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Елина Е.И.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
А.Д.Беглов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.07.2019 N 482
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИЯМ
И ТОРГОВЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2019 N 795,
от 27.02.2020 N 102, от 28.02.2020 N 107, от 18.05.2020 N 300)
1. Основные положения
1.1. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга (далее Комитет) является исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга.
1.2. Комитет образован для разработки и реализации государственной политики СанктПетербурга, координации деятельности исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга в сфере промышленной и инновационной политики, агропромышленного комплекса,
развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса,
потребительского рынка (оптовая и розничная торговля, общественное питание, бытовое
обслуживание, похоронное дело и погребение в Санкт-Петербурге), а также проведения
государственной политики Санкт-Петербурга в сфере лицензирования отдельных видов
деятельности,
обеспечения
продовольственной
безопасности
Санкт-Петербурга
и
государственного регулирования в данной сфере.
1.3. Комитет является уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Санкт-Петербурга:
по реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и иных мероприятий в сфере
развития аграрного сектора экономики в Санкт-Петербурге, а также по взаимодействию с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях реализации мер
государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса, оказания финансовой
помощи сельскохозяйственным организациям, в том числе за счет средств федерального бюджета,
в соответствии с условиями и порядком предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление государственной поддержки в сфере агропромышленного
комплекса;

на разработку и реализацию государственной политики Санкт-Петербурга в сфере развития
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге;
по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Санкт-Петербурга, в пределах своей компетенции;
в сфере проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге (далее - ОРВ) в
пределах своей компетенции;
по содействию развитию конкуренции в Санкт-Петербурге;
на взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации по
реализации мероприятий государственной поддержки малого или среднего предпринимательства.
(абзац введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2020 N 107)
1.4. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга,
постановлениями и распоряжениями Губернатора Санкт-Петербурга, постановлениями и
распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением.
1.5. Комитет в пределах своей компетенции осуществляет деятельность с учетом приоритета
целей и задач по содействию развитию конкуренции на товарных рынках.
1.6. Комитет подчинен Правительству Санкт-Петербурга.
1.7. Руководство Комитетом осуществляет председатель Комитета, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности в порядке, установленном действующим
законодательством.
1.8. Комитет является юридическим лицом, имеет счета в банках, печати установленных
Правительством Санкт-Петербурга образцов, штампы и бланки с изображением герба СанктПетербурга и своим наименованием.
1.9. В ведении Комитета находятся государственные унитарные предприятия СанктПетербурга и государственные учреждения Санкт-Петербурга в соответствии с перечнем согласно
приложению к настоящему Положению.
1.10. Место нахождения Комитета: Новгородская ул., д. 20, литера А, помещение 2Н, СанктПетербург, 191144.
Часы работы Комитета: понедельник-четверг 9.00-18.00, пятница 9.00-17.00, обед 13.00-13.48.
1.11. Адрес официального сайта Комитета в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": www.gov.spb.ru.
2. Задачи Комитета
Основными задачами Комитета являются:
2.1. Обеспечение развития промышленности Санкт-Петербурга, сельскохозяйственного
производства Санкт-Петербурга, инновационного развития, инвестиционного развития
территорий, предназначенных для размещения объектов производственного, транспортнологистического, общественно-делового и складского назначения, в границах, установленных
постановлениями Правительства Санкт-Петербурга (далее - территории нежилых зон), в том числе

производственных зон, в сферах развития предпринимательской деятельности и потребительского
рынка в Санкт-Петербурге.
2.2. Создание в Санкт-Петербурге благоприятных условий для инновационной деятельности
и инвестиционной деятельности в пределах полномочий Комитета, содействия инвесторам в
продвижении проектов развития территорий нежилых зон, в том числе производственных зон.
2.3. Обеспечение создания и функционирования особых экономических зон на территории
Санкт-Петербурга.
2.4. Обеспечение развития выставочно-ярмарочной деятельности, поддержки экспорта
промышленной продукции и продвижения российских товаров, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности на мировые рынки.
2.5. Обеспечение развития потребительского рынка.
2.6. Лицензирование отдельных видов деятельности.
2.7. Обеспечение развития предпринимательской деятельности, развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, организация и осуществление мер
поддержки инновационного развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.8. Формирование и использование регионального продовольственного фонда СанктПетербурга.
2.9. Реализация мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности СанктПетербурга.
2.10. Организация и осуществление процедур проведения ОРВ.
3. Полномочия и функции (государственные услуги
и государственные функции) Комитета
Комитет для осуществления задач, предусмотренных в разделе 2 настоящего Положения,
реализует следующие полномочия и функции:
3.1. Осуществляет координацию деятельности по реализации промышленной политики
Санкт-Петербурга.
3.2. Принимает участие в проведении комплексного анализа социально-экономического
развития Санкт-Петербурга в части, касающейся формирования и анализа финансовоэкономических показателей развития промышленности Санкт-Петербурга и эффективности
реализации мер по ее развитию.
3.3. Осуществляет полномочия исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, предусмотренные в Федеральном законе "О Всероссийской
сельскохозяйственной переписи".
3.4. Осуществляет организацию и регулирование промышленного, любительского и
спортивного рыболовства, за исключением ресурсов внутренних морских вод, территориального
моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации,
особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также водных биологических
ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и
катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб; предоставление рыболовных участков.
3.5. Обеспечивает в установленном порядке подготовку документации по планировке

территорий нежилых зон.
3.6. Осуществляет инженерную подготовку территорий нежилых зон, подготовку проектной
документации, выполнение инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт объектов капитального строительства, объектов транспортной и инженерной
инфраструктур, линейных объектов, объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, улиц,
проездов, автомобильных дорог общего пользования регионального значения Санкт-Петербурга,
расположенных в пределах территорий нежилых зон, в соответствии с компетенцией Комитета.
3.7. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и правовыми актами
Правительства Санкт-Петербурга осуществляет действия, связанные с подготовкой по инициативе
Комитета решений Правительства Санкт-Петербурга об изъятии земельных участков для
государственных нужд Санкт-Петербурга в целях строительства, реконструкции объектов
регионального значения Санкт-Петербурга (в случаях, когда строительство, реконструкция
указанных объектов относится к компетенции Комитета), а также действия, связанные с
исполнением указанных решений Правительства Санкт-Петербурга.
3.8. Осуществляет согласование предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства в случаях,
установленных Правительством Санкт-Петербурга.
3.9. Осуществляет согласование предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
случаях, установленных Правительством Санкт-Петербурга.
3.10. Принимает решения об осуществлении выплат компенсаций гражданам - владельцам
гаражей и осуществляет их выплату за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в случаях,
предусмотренных законодательством Санкт-Петербурга, при осуществлении функций
государственного заказчика Санкт-Петербурга по реализации проектов за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга на земельных участках, занятых коллективными автостоянками.
3.11. Подготавливает документы по созданию на территории Санкт-Петербурга особых
экономических зон.
3.12. Осуществляет полномочия по управлению особой экономической зоной на территории
Санкт-Петербурга.
3.13. Заключает соглашения об осуществлении технико-внедренческой или промышленнопроизводственной деятельности в особой экономической зоне на территории Санкт-Петербурга в
порядке, установленном Федеральным законом "Об особых экономических зонах в Российской
Федерации".
3.14. Осуществляет ведение реестра резидентов особой экономической зоны на территории
Санкт-Петербурга.
3.15. Осуществляет выдачу по требованиям резидентов особой экономической зоны или по
запросам заинтересованных лиц выписки из реестра резидентов особой экономической зоны на
территории Санкт-Петербурга.
3.16. Обеспечивает подготовку документации по планировке территории в границах особой
экономической зоны и создание инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной
инфраструктуры этой зоны за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
3.17. Осуществляет региональный контроль (надзор) на территории особой экономической

зоны.
3.18. Осуществляет ведение Реестра инновационной продукции.
3.19. Осуществляет меры поддержки инновационного развития субъектов деятельности в
сфере промышленности.
3.20. Организует проведение экспертизы инновационных программ и проектов,
разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.
3.21. Содействует развитию внешнеторговой деятельности путем организации торговых
выставок и ярмарок, специализированных симпозиумов и конференций, проведения кампаний (в
том числе рекламных) по продвижению российских товаров, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности на мировые рынки.
3.22. Осуществляет информационное обеспечение внешнеторговой деятельности на
территории Санкт-Петербурга.
3.23. Осуществляет подготовку заключений о выполнении обязательств инвестора по
строительству (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры на сумму фактических
затрат, а также заключений об исполнении инвестором обязательств инвестора о выполнении
работ, за исключением работ по строительству (реконструкции) объектов инженерной
инфраструктуры, на сумму фактических затрат.
3.24. В случаях, предусмотренных правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга о
стратегическом инвестиционном проекте Санкт-Петербурга и(или) стратегическом инвесторе
Санкт-Петербурга, стратегическом партнере Санкт-Петербурга, осуществляет координацию
деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при реализации
стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга, заключении и исполнении
соглашений со стратегическими инвесторами Санкт-Петербурга и стратегическими партнерами
Санкт-Петербурга.
3.25. Осуществляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, подготовку
заключения о согласовании или отказе в согласовании документации по планировке территории.
3.26. Осуществляет подготовку заключений, содержащих сведения о возможности
размещения в пределах промышленных территорий планируемого к размещению объекта
капитального строительства в соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга.
3.27. Обеспечивает заключение специального инвестиционного контракта Санкт-Петербурга.
3.28. Осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга, мероприятия по гражданской обороне.
3.29. Осуществляет координацию деятельности исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга в области организации и осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", в том числе ведет перечень видов регионального государственного
контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
уполномоченных на их осуществление.
3.30. Осуществляет подготовку в порядке, установленном Комитетом, и представление в
Министерство экономического развития Российской Федерации сводного доклада об
осуществлении на территории Санкт-Петербурга регионального государственного контроля
(надзора) на основании сведений, представленных уполномоченными на осуществление

государственного контроля (надзора) исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга, с указанием в нем сведений по отдельным видам осуществляемого регионального
государственного контроля (надзора).
3.31. Осуществляет пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности.
3.32. Разрабатывает, утверждает и реализует специальные программы в составе программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге.
3.33. Формирует инфраструктуру
предпринимательства в Санкт-Петербурге.
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3.34. Утверждает перечень видов ремесленной деятельности в Санкт-Петербурге.
3.35. Осуществляет анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей
развития малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге и эффективности
применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге и подготовку ежегодного доклада, содержащего указанные анализ и прогноз, а
также результаты деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, результаты деятельности
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в области развития малого и
среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, а также по реализации ими федеральных
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства и программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, осуществлению
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге.
3.36. Ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге получателей поддержки.
3.36-1. Принимает решение о признании (об отказе в признании) субъекта малого или
среднего предпринимательства социальным предприятием и формирует перечень субъектов
малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия.
(п. 3.36-1 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2020 N 107)
3.37. Осуществляет меры поддержки инновационного развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3.38. Разрабатывает и утверждает нормативы минимальной обеспеченности населения
пунктами технического осмотра транспортных средств в соответствии с методикой расчета
указанных нормативов, установленной Правительством Российской Федерации.
3.39. Осуществляет региональный государственный контроль за соблюдением предельных
размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за
выдачу дубликата диагностической карты.
3.40. Разрабатывает нормативы минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов для Санкт-Петербурга в соответствии с методикой расчета и порядком,
утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.41. Разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов на
земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена (далее - схема размещения
нестационарных торговых объектов).
3.42. Проводит информационно-аналитическое наблюдение за состоянием
определенного товара и осуществлением торговой деятельности в Санкт-Петербурге.
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3.43. Создает условия для обеспечения жителей Санкт-Петербурга услугами торговли.
3.44. Формирует и ведет торговый реестр.
3.45. Определяет порядок и условия осуществления торговой деятельности санктпетербургскими государственными предприятиями и учреждениями торговли, находящимися в
ведении Комитета.
3.46. Устанавливает режим работы государственных организаций бытового и иных видов
обслуживания потребителей.
3.47. Устанавливает ассортимент сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках.
3.48. Осуществляет прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
3.49. Утверждает планы, предусматривающие организацию розничных рынков на территории
Санкт-Петербурга.
3.50. Выдает, переоформляет разрешения на право организации розничных рынков на
территории Санкт-Петербурга и продлевает срок действия разрешений на право организации
розничных рынков на территории Санкт-Петербурга.
3.51. Приостанавливает срок действия разрешений на право организации розничных рынков
на территории Санкт-Петербурга, обращается в суд с заявлением об аннулировании разрешения на
право организации розничных рынков на территории Санкт-Петербурга.
3.52. Формирует и ведет реестр розничных рынков на территории Санкт-Петербурга.
3.53. Осуществляет региональный государственный контроль за соблюдением
управляющими розничными рынками компаниями требований Федерального закона "О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".
3.54. Организует ярмарки выходного дня и региональные ярмарки на территории СанктПетербурга и продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них.
3.55. Устанавливает порядок проведения конкурса на право выполнения функций
организатора ярмарки выходного дня (региональной ярмарки).
3.56. Проводит конкурс на право выполнения функций организатора ярмарки выходного дня
(региональной ярмарки).
3.57. Утверждает план организации ярмарок выходного дня и региональных ярмарок в СанктПетербурге.
3.58. Устанавливает порядок предоставления торговых мест на ярмарках выходного дня и
региональных ярмарках.
3.59. Формирует и ведет реестр ярмарок в порядке, установленном Правительством СанктПетербурга.
3.60. Определяет перечень сведений,
подлежащих включению в реестр ярмарок.
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3.61. Ведет реестр недобросовестных организаторов и операторов ярмарок в порядке,
установленном Правительством Санкт-Петербурга.

3.62. Определяет количество торговых мест для осуществления деятельности по продаже
сельскохозяйственной продукции гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам
таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся
садоводством, огородничеством, животноводством, на универсальном рынке.
3.63. Разрабатывает и утверждает требования к торговому месту на рынке.
3.64. Разрабатывает и утверждает порядок заключения и типовую форму договора о
предоставлении торгового места, предусматривающего упрощенный порядок предоставления
торговых мест на сельскохозяйственных рынках, гражданам - главам крестьянских (фермерских)
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или
занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, на универсальном рынке.
3.65. Осуществляет мероприятия по реализации, обеспечению и защите прав потребителей в
соответствии с компетенцией Комитета.
3.66. Оказывает содействие органам местного самоуправления и общественным
объединениям потребителей (их ассоциациям, союзам) в осуществлении ими защиты прав
потребителей.
3.67. Утверждает положение о статусе кладбищ Санкт-Петербурга.
3.68. Устанавливает виды (комплексы) ритуальных услуг, предоставляемых населению на
возмездной основе по единому рекомендуемому тарифу.
3.69. Определяет стоимость комплекса услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, и устанавливает требования к их качеству.
3.70. Проводит конкурс на право заключения договора на выполнение работ и услуг по
содержанию и эксплуатации кладбищ Санкт-Петербурга, оказание ритуальных услуг, связанных с
погребением, на территории соответствующего кладбища.
3.71. Осуществляет компенсацию гражданам расходов на восстановление надмогильных
сооружений, пострадавших в результате вандализма, на кладбищах, расположенных на территории
Санкт-Петербурга.
3.72. Осуществляет проведение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства, расположенных на территории кладбищ Санкт-Петербурга.
3.73. Осуществляет сооружение на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, расположенных на кладбищах
Санкт-Петербурга, надгробий установленного Правительством Российской Федерации образца
взамен надгробий, установленных до вступления в силу Закона Российской Федерации "О статусе
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", за
исключением воинских захоронений, в порядке, установленном Комитетом.
3.74. Осуществляет лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, заготовки,
хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов в СанктПетербурге:
3.74.1. Выдает лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.
3.74.2. Предоставляет лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома
черных металлов, цветных металлов.

3.74.3. Осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
3.74.4. Осуществляет лицензионный контроль за заготовкой, хранением, переработкой и
реализацией лома черных металлов, цветных металлов.
3.74.5. Ведет государственную регистрацию выданных лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных
лицензий.
3.74.6. Ведет реестр лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома
черных металлов, цветных металлов.
3.74.7. Утверждает перечень разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов
цветных металлов.
(п. 3.74.7 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.05.2020 N 300)
3.75. Составляет в пределах компетенции Комитета протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП).
3.76. Устанавливает перечень должностных лиц Комитета, имеющих право составлять
протоколы об административных правонарушениях.
3.77. Составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге".
3.78. Осуществляет реализацию порядка проведения ОРВ в соответствии с Законом СанктПетербурга от 04.12.2013 N 682-125 "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности".
3.79. Осуществляет отдельные функции по созданию, использованию, хранению и
восполнению городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Санкт-Петербурга в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга.
3.80. Утверждает перечни и объемы закупок и поставок сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в региональный продовольственный фонд Санкт-Петербурга.
3.81. Осуществляет контроль за формированием,
регионального продовольственного фонда Санкт-Петербурга.

хранением

и

использованием

3.82. Проводит мониторинг состояния продовольственной безопасности Санкт-Петербурга.
3.83. Обеспечивает информационное обеспечение продовольственной безопасности СанктПетербурга.
3.84. Рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП, в
пределах компетенции Комитета.
3.85. Осуществляет полномочия уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Санкт-Петербурга по содействию развитию конкуренции в Санкт-Петербурге в соответствии

со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.
3.86. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в порядке,
установленном Правительством Санкт-Петербурга, в отношении подведомственных Комитету
заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
3.86-1. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением подведомственными
Комитету государственными бюджетными и автономными учреждениями Санкт-Петербурга
требований Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской
Федерации.
(п. 3.86-1 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.02.2020 N 102)
3.87. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных
Комитету организациях.
3.88. Осуществляет в пределах компетенции Комитета меры по противодействию
терроризму, в том числе меры по обеспечению выполнения требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Комитета и подведомственных ему
организаций.
3.89. Принимает решения о признании движимого имущества, находящегося в
государственной собственности Санкт-Петербурга и принадлежащего на праве оперативного
управления находящимся в ведении Комитета государственным учреждениям Санкт-Петербурга,
непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или
частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа.
3.90. Обеспечивает в пределах своей компетенции эксплуатацию государственных
информационных систем Санкт-Петербурга, а также предоставление и распространение
содержащейся в них информации.
3.91. Осуществляет от имени Санкт-Петербурга в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, правомочия обладателя информации, содержащейся в государственных
информационных системах Санкт-Петербурга, в пределах своей компетенции.
3.92. Обеспечивает защиту информации, обладателем которой является Комитет, от
неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования,
предоставления, распространения и иных неправомерных действий.
4. Права и обязанности Комитета
Комитет для осуществления задач, предусмотренных в разделе 2 настоящего Положения, и
реализации полномочий и функций, предусмотренных в разделе 3 настоящего Положения,
обладает следующими правами и обязанностями:
4.1. Разрабатывает и согласовывает проекты правовых актов по вопросам, находящимся в
компетенции Комитета.
4.2. Издает правовые акты Комитета в пределах своей компетенции.
4.3. Осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета Санкт-Петербурга.

4.4. Осуществляет полномочия государственного заказчика Санкт-Петербурга.
4.5. Участвует в разработке проектов договоров и соглашений, заключаемых от имени СанктПетербурга, Правительства Санкт-Петербурга по вопросам, находящимся в компетенции Комитета,
обеспечивает выполнение обязательств Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга по
данным договорам и соглашениям.
4.6. Представляет Губернатору Санкт-Петербурга, Правительству
заключения по вопросам, находящимся в компетенции Комитета.

Санкт-Петербурга

4.7. Представляет по поручению Губернатора Санкт-Петербурга интересы Санкт-Петербурга в
органах государственной власти и неправительственных организациях зарубежных стран,
международных организациях по вопросам, находящимся в компетенции Комитета.
4.8. Выступает от имени Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, Губернатора
Санкт-Петербурга по их поручению в судебных органах, иных государственных органах, органах
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по
вопросам, находящимся в компетенции Комитета.
4.9. Запрашивает и получает от исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, иных государственных органов и органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, организаций и должностных лиц информацию,
документы и материалы, необходимые для осуществления задач, возложенных на Комитет;
передает информацию указанным органам, организациям и должностным лицам.
4.10. Осуществляет сотрудничество с органами государственной власти и
неправительственными организациями зарубежных стран, а также с международными
организациями по вопросам, находящимся в компетенции Комитета.
4.11. Осуществляет взаимодействие по вопросам, находящимся в компетенции Комитета, с
органами государственной власти и органами местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, учреждениями, предприятиями, организациями,
общественными объединениями, а также должностными лицами.
4.12. Оказывает органам местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по
решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета.
4.13. Разрабатывает методические материалы и рекомендации в соответствии с
компетенцией Комитета.
4.14. Осуществляет от имени Санкт-Петербурга права собственника имущества
подведомственных Комитету государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга (далее государственные унитарные предприятия), предоставленные Комитету в соответствии с правовыми
актами Правительства Санкт-Петербурга.
4.15. Осуществляет от имени Санкт-Петербурга функции и полномочия учредителя
находящихся в ведении Комитета государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и
государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга (далее - государственные учреждения),
предоставленные Комитету в соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга.
4.15-1. В случаях, установленных правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга,
осуществляет от имени Санкт-Петербурга права и обязанности учредителя автономных
некоммерческих организаций после их создания.
(п. 4.15-1 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2019 N 795)

4.16.
Осуществляет
координацию
деятельности
подведомственных
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений.

Комитету

4.17.
Осуществляет
организационно-методическое
обеспечение
деятельности
администраций районов Санкт-Петербурга и государственных учреждений, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по вопросам, отнесенным к
компетенции Комитета.
4.18. Осуществляет подготовку и направление заявлений о включении нестационарных
торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной
собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности СанктПетербурга, в схему размещения нестационарных торговых объектов.
4.19. Проводит конференции, совещания, семинары, организовывает выставки по вопросам,
находящимся в компетенции Комитета.
4.20. Создает рабочие группы и комиссии, коллегии, научно-консультативные и экспертные
советы с привлечением представителей исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, иных государственных органов, предприятий, учреждений, организаций и
обеспечивает их деятельность, утверждает составы рабочих групп, комиссий, коллегий, советов и
положения о них.
4.21. Выступает в порядке, предусмотренном действующим законодательством, учредителем
периодических печатных изданий в пределах компетенции Комитета.
4.22. Осуществляет организацию и проведение мероприятий по мобилизационной
подготовке Комитета, разрабатывает и утверждает мобилизационный план Комитета,
осуществляет контроль за мобилизационной подготовкой и мобилизацией в предприятиях и
государственных учреждениях, находящихся в ведении Комитета.
4.23. Обеспечивает в пределах ведения Комитета выполнение федеральных целевых
программ, в реализации которых участвует Санкт-Петербург, а также выполнение федеральных
(национальных) проектов, планов, программ, в реализации которых участвует Санкт-Петербург.
4.24. Организует работу по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии
с планами и программами в пределах компетенции Комитета.
4.25. Разрабатывает проекты программ и планов в сфере деятельности Комитета.
4.26. Организует и проводит аттестацию руководителей и работников государственных
учреждений, а также руководителей государственных унитарных предприятий, находящихся в
ведении Комитета.
4.27. Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну и иную
охраняемую законом тайну.
4.28. Обеспечивает реализацию мер по противодействию коррупции в Комитете и
подведомственных Комитету государственных унитарных предприятиях и государственных
учреждениях.
4.29. Участвует в пределах компетенции Комитета в ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий.
4.30. Обеспечивает рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам,
находящимся в компетенции Комитета, в соответствии с действующим законодательством,

обеспечивает прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Комитета.
4.31. Представляет информацию и сведения, содержащиеся в информационных ресурсах
Комитета и не составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну.
4.32. Осуществляет организацию выплаты премий Правительства Санкт-Петербурга в
соответствии с компетенцией Комитета.
4.33. Осуществляет организацию вручения наград Правительства Санкт-Петербурга в
соответствии с компетенцией Комитета.
4.34. Осуществляет отдельные функции по предоставлению государственной гарантии СанктПетербурга субъектам деятельности в сфере промышленности, субъектам инновационной и
инвестиционной деятельности в пределах полномочий Комитета в соответствии с правовыми
актами Правительства Санкт-Петербурга.
4.35. Подготавливает предложения о разработке и реализации, разрабатывает и реализует в
пределах своей компетенции проекты, планы, программы, включая инновационные программы и
проекты, программы внешнеторговой деятельности, государственные программы СанктПетербурга, в сферах инвестиционной политики в пределах полномочий Комитета, инновационной
политики, промышленности, агропромышленного комплекса, развития торговли, защиты прав
потребителей, развития конкуренции и предпринимательской деятельности, в том числе субъектов
малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка, лицензирования отдельных
видов деятельности и обеспечения продовольственной безопасности, а также обеспечивает
взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях реализации
мер государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса.
5. Структура Комитета и руководство Комитетом
5.1. Структура Комитета и штатное расписание Комитета, изменение структуры Комитета и
внесение изменений в штатное расписание Комитета утверждаются председателем Комитета по
согласованию с вице-губернатором Санкт-Петербурга, координирующим и контролирующим
деятельность Комитета, Комитетом государственной службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга и Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
5.2. Задачи, функции и полномочия структурных подразделений Комитета определяются
положениями о них, утверждаемыми приказами Комитета.
5.3. В Комитете могут создаваться управления, отделы, секторы, отделы и секторы в
управлениях, а также секторы в отделах.
5.4. Предельную численность должностей государственной гражданской службы СанктПетербурга (далее - гражданская служба) и должностей, не являющихся должностями гражданской
службы, в Комитете утверждает Правительство Санкт-Петербурга по представлению вицегубернатора Санкт-Петербурга, координирующего и контролирующего деятельность Комитета.
5.5. Председатель Комитета руководит Комитетом на принципе единоначалия и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление
функций и полномочий Комитета.
5.6. У председателя Комитета имеются первый заместитель (первые заместители) и(или)
заместитель (заместители).
5.7. Председатель Комитета:

5.7.1. Подписывает распоряжения и приказы Комитета.
5.7.2. Подписывает государственные контракты Санкт-Петербурга, договоры, соглашения,
платежные документы, письма и иные документы от имени Комитета.
5.7.3. Распределяет должностные обязанности между первым заместителем (первыми
заместителями) и(или) заместителем (заместителями) председателя Комитета, руководителями
структурных подразделений Комитета.
5.7.4. Представляет планы работы Комитета и отчеты о выполнении планов работы Комитета
на согласование вице-губернатору Санкт-Петербурга, координирующему и контролирующему
деятельность Комитета.
5.7.5. Осуществляет полномочия представителя нанимателя и работодателя в отношении
государственных гражданских служащих Комитета и работников Комитета, замещающих
должности, не являющиеся должностями гражданской службы, в соответствии с действующим
законодательством.
5.7.6. Действует от имени Комитета без доверенности.
5.7.7. Выдает доверенности от имени Комитета.
5.7.8. Утверждает смету расходов Комитета.
5.7.9. Обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность средств и
материальных ценностей в Комитете.
5.7.10. По согласованию с вице-губернатором Санкт-Петербурга, координирующим и
контролирующим деятельность Комитета, утверждает заявки Комитета на финансирование за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга, а также отчеты об исполнении бюджета Санкт-Петербурга в
части, касающейся средств, выделенных Комитету.
5.7.11. Распоряжается в установленном порядке выделенными Комитету финансовыми и
материальными средствами.
5.7.12. Осуществляет назначение на должность и освобождение от должности руководителей
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, подведомственных
Комитету, применяет к указанным руководителям меры поощрения и дисциплинарного взыскания
в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
5.7.13. Согласовывает назначение на должность и освобождение от должности
руководителей государственных унитарных предприятий, подведомственных администрациям
районов Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность в соответствии с компетенцией
Комитета, а также применение к ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания с учетом
мнения вице-губернатора Санкт-Петербурга, координирующего и контролирующего деятельность
Комитета.
5.7.14. Согласовывает назначение на должность и освобождение от должности
руководителей государственных учреждений, подведомственных администрациям районов СанктПетербурга, осуществляющих деятельность в соответствии с компетенцией Комитета, с учетом
мнения вице-губернатора Санкт-Петербурга, координирующего и контролирующего деятельность
Комитета.
5.7.15. Согласовывает назначение на должность и освобождение от должности главного
бухгалтера, заместителей руководителя государственных унитарных предприятий и
государственных учреждений, подведомственных Комитету.

5.7.16. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
5.8. Первый заместитель (первые заместители) и(или) заместитель (заместители)
председателя Комитета, руководители структурных подразделений Комитета назначаются на
должность и освобождаются от должности председателем Комитета по согласованию с вицегубернатором Санкт-Петербурга, координирующим и контролирующим деятельность Комитета.
5.9. Меры поощрения и взыскания к первому заместителю (первым заместителям) и(или)
заместителю (заместителям) председателя Комитета применяются председателем Комитета по
согласованию с вице-губернатором Санкт-Петербурга, координирующим и контролирующим
деятельность Комитета.
5.10. Премирование председателя Комитета по результатам деятельности осуществляет
Правительство Санкт-Петербурга по предложению вице-губернатора Санкт-Петербурга,
координирующего и контролирующего деятельность Комитета.
5.11. В случае отсутствия председателя Комитета его обязанности исполняет один из
государственных гражданских служащих Комитета в соответствии с приказом Комитета, если иное
не установлено Правительством Санкт-Петербурга.
Исполнение обязанностей председателя Комитета в случае его отсутствия одним из
государственных гражданских служащих Комитета согласовывается с вице-губернатором СанктПетербурга, координирующим и контролирующим деятельность Комитета.
Копия указанного приказа Комитета направляется в Комитет государственной службы и
кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга в день его издания.
6. Имущество и финансирование Комитета
6.1. Государственное имущество Санкт-Петербурга, передаваемое Комитету для обеспечения
его деятельности, закрепляется за ним на праве оперативного управления.
6.2. Финансирование Комитета осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
7. Прекращение деятельности Комитета
Деятельность Комитета
законодательством.

прекращается

в

порядке,

установленном

действующим

Приложение
к Положению о Комитете
по промышленной политике,
инновациям и торговле
Санкт-Петербурга
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ,
ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Санкт-Петербургское государственное
сопровождению промышленных проектов".

казенное

учреждение

"Дирекция

по

2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр контроля качества
товаров (продукции), работ и услуг".
3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр развития и
поддержки предпринимательства".
4. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Специализированная служба
Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела".
5. Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Ритуальные услуги".
6. Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по предоставлению банных
и оздоровительных услуг "Баня N 72".
7. Санкт-Петербургское государственное
комбинат Кронштадтского района".

унитарное

предприятие

"Банно-прачечный

8. Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по оказанию баннопрачечных услуг населению "Скат".
9. Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Столовая Мариинского
дворца".
10. Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Продовольственный
фонд".

