
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 7 мая 2019 г. № 12-рп 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОСЛАНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20.02.2019 

 

В целях организации работы исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга по реализации в Санкт-Петербурге Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019 (далее - 

Послание): 

1. Установить, что в Санкт-Петербурге комплекс мероприятий, направленных на 

реализацию Послания, осуществляется с учетом Перечня поручений по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 26.02.2019 N Пр-294 и Перечня поручений Правительства Российской 

Федерации о мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 28.02.2019 N ДМ-П13-1511. 

2. Утвердить План реализации в Санкт-Петербурге Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019 (далее - План) 

согласно приложению. 

3. Вице-губернаторам Санкт-Петербурга, координирующим и контролирующим 

деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

ответственных за реализацию мероприятий Плана, раз в полгода до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным полугодием, обеспечивать сбор, анализ и представление в 

Комитет территориального развития Санкт-Петербурга предложений по формированию 

сводного отчета о выполнении мероприятий Плана. 

4. Комитету территориального развития Санкт-Петербурга раз в полгода до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным полугодием, осуществлять составление сводного отчета 

о выполнении мероприятий Плана и представление его на рассмотрение Губернатора 

Санкт-Петербурга. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Бондаренко Н.Л. 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга 

А.Д.Беглов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 07.05.2019 № 12-рп 

 

ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20.02.2019 

 

N 

п/п 

Задача, определенная в 

Послании/Перечне поручений 

Президента РФ, Перечне 

поручений Правительства РФ 

(сроки реализации) 

Содержание 

мероприятия по 

реализации задачи 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Подключение до конца 2021 года 

всех общеобразовательных 

организаций к 

высокоскоростному интернету 

(подпункт "б" пункта 2 Перечня 

поручений Президента РФ, 

доклад - до 01.09.2019, далее - 

один раз в год) 

(пункт 2 Перечня поручений 

Правительства РФ, срок - до 

19.08.2019, далее - один раз в год) 

Обеспечение всех 

общеобразовательных 

организаций Санкт-

Петербурга интернет-

соединением со 

скоростью соединения 

не менее 100 Мб/с, а 

также 

гарантированным 

интернет-трафиком 

02.12.2019/

полугодие 

КИС, 

КО 

2 Создать до 01.01.2022 в 

Российской Федерации 15 

научно-образовательных центров, 

предусмотрев, что до конца 2019 

года должны начать 

функционировать пять таких 

научно-образовательных центров, 

в том числе в Пермском крае, 

Тюменской и Белгородской 

областях (подпункт "в" пункта 2 

Перечня поручений Президента 

РФ, доклад - до 01.02.2020, далее 

- один раз в год) 

(пункт 3 Перечня поручений 

Правительства РФ, срок - до 

15.01.2020, далее - один раз в год) 

Оказание содействия 

при подготовке заявок 

от образовательных 

организаций высшего 

образования и 

научных организаций, 

расположенных на 

территории Санкт-

Петербурга, на участие 

в конкурсных отборах 

по созданию научно-

образовательных и 

научных центров 

мирового уровня в 

рамках реализации 

федерального проекта 

"Развитие научной и 

научно-

производственной 

кооперации" 

национального 

проекта "Наука" 

29.11.2019/

31.12.2021 

КНВШ 
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3 Правительству Российской 

Федерации при участии ведущих 

деловых объединений 

предпринимателей обеспечить 

внесение в законодательство 

Российской Федерации 

изменений, предусматривающих 

отмену с 01.01.2021 всех 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования, 

соблюдение которых подлежит 

проверке при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) (далее - обязательные 

требования), и введение в 

действие новых норм, 

содержащих актуализированные 

требования, разработанные с 

учетом риск-ориентированного 

подхода и современного уровня 

технологического развития в 

соответствующих сферах 

(подпункт "б" пункта 3 Перечня 

поручений Президента РФ, 

доклад - до 30.06.2019, далее - 

один раз в квартал) 

(пункт 11 Перечня поручений 

Правительства РФ, срок - до 

14.06.2019, далее - один раз в 

квартал) 

При участии Санкт-

Петербургского 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации малого и 

среднего 

предпринимательства 

"ОПОРА РОССИИ", 

Санкт-Петербургского 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации "Деловая 

Россия", Санкт-

Петербургской 

торгово-

промышленной 

палаты, Союза 

промышленников и 

предпринимателей 

Санкт-Петербурга 

подготовить и 

направить в 

федеральные органы 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

нормативно-правовое 

регулирование в 

соответствующих 

сферах 

государственного 

контроля (надзора), 

предложения по 

отмене с 01.01.2021 

всех нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих 

обязательные 

требования и введение 

в действие новых 

норм, содержащих 

актуализированные 

требования, 

разработанные с 

учетом риск-

ориентированного 

подхода и 

современного уровня 

31.07.2019 КРППР, 

ИОГВ КНД 
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технологического 

развития в 

соответствующих 

сферах 

4 Обеспечить внедрение 

механизмов мотивации персонала 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

населению, к повышению 

качества их работы в рамках 

новой модели оказания 

гражданам первичной медико-

санитарной помощи 

("Бережливая поликлиника") 

(подпункт "а" пункта 6 Перечня 

поручений Президента РФ, 

доклад - до 01.12.2019, далее - 

один раз в полгода) 

(пункт 15 Перечня поручений 

Правительства РФ, срок - до 

30.10.2019, далее - один раз в 

полгода) 

Подготовка 

предложений по 

применению 

механизмов мотивации 

персонала 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

населению, к участию 

в проекте "Бережливая 

поликлиника" 

01.07.2019 КЗ, 

АР 

Внедрение 

подготовленных 

предложений по 

применению 

механизмов мотивации 

персонала 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

населению, к участию 

в проекте "Бережливая 

поликлиника" 

01.10.2019/

полугодие 

КЗ, 

АР 

5 Обеспечить к 2021 году перевод 

всех детских поликлиник на 

новую модель оказания 

гражданам первичной медико-

санитарной помощи 

("Бережливая поликлиника") 

(подпункт "б" пункта 6 Перечня 

поручений Президента РФ, 

доклад - до 01.12.2019, далее - 

один раз в полгода) 

(пункт 16 Перечня поручений 

Правительства РФ, срок - до 

30.10.2019, далее - один раз в 

полгода) 

Организация 

поэтапного перевода 

всех детских 

поликлиник на новую 

модель оказания 

гражданам первичной 

медико-санитарной 

помощи ("Бережливая 

поликлиника") 

01.10.2019/

полугодие 

КЗ, 

АР 

6 Завершить до конца 2021 года 

организацию информационного 

взаимодействия между 

Подготовка и 

утверждение плана 

мероприятий по 

01.07.2019 КЗ, 

КИС 
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медицинскими организациями, 

аптечными организациями, 

федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, 

медицинскими работниками и 

пациентами в рамках единой 

государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

(подпункт "в" пункта 6 Перечня 

поручений Президента РФ, 

доклад - до 01.12.2019, далее - 

один раз в полгода) 

(пункт 17 Перечня поручений 

Правительства РФ, срок - до 

11.11.2019, далее - один раз в 

полгода) 

организации 

информационного 

взаимодействия в 

рамках единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения 

Реализация плана 

мероприятий по 

организации 

информационного 

взаимодействия в 

рамках единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения 

01.10.2019/

полугодие 

КЗ, 

КИС 

7 Обеспечить активное внедрение 

практики оказания 

государственной социальной 

помощи на основании 

социального контракта, 

предусмотрев расширение круга 

получателей такой помощи и 

софинансирование 

соответствующих расходов 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации за счет средств 

федерального бюджета начиная с 

2020 года 

(подпункт "г" пункта 6 Перечня 

поручений Президента РФ, 

доклад - до 01.12.2019, далее - 

один раз в полгода) 

(пункт 18 Перечня поручений 

Правительства РФ, срок - до 

14.11.2019, далее - один раз в 

полгода) 

Пересмотр перечня 

категорий граждан 

(семей), которым 

государственная 

социальная помощь 

предоставляется на 

основании 

социального 

контракта, а также 

условий и порядка ее 

предоставления 

01.10.2019/

полугодие 

КСП 

8 Обеспечить упрощение 

процедуры прохождения 

гражданами диспансеризации и 

профилактических медицинских 

осмотров, в том числе в вечерние 

часы, а также предоставление 

гражданам возможности 

дистанционной записи на 

медицинские обследования 

(подпункт "д" пункта 6 Перечня 

Обеспечение 

возможности 

прохождения 

диспансеризации и 

профилактических 

медицинских осмотров 

в поликлиниках в 

вечернее время, в 

выходные дни, а также 

дистанционной записи 

05.08.2019/

полугодие 

КЗ, 

АР 
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поручений Президента РФ, 

доклад - до 01.10.2019, далее - 

один раз в полгода) 

(пункт 19 Перечня поручений 

Правительства РФ, срок - до 

03.09.2019, далее - один раз в 

полгода) 

на медицинские 

обследования 

9 Обеспечить включение 

обследований на выявление 

онкологических заболеваний в 

перечень медицинских 

обследований, проводимых в 

ходе диспансеризации и 

профилактических медицинских 

осмотров (подпункт "е" пункта 6 

Перечня поручений Президента 

РФ, доклад - до 01.10.2019, далее 

- один раз в полгода) 

(пункт 20 Перечня поручений 

Правительства РФ, срок - до 

03.09.2019, далее - один раз в 

полгода) 

Организация 

внедрения 

онкологических 

скринингов в 

программу 

диспансеризации и 

профилактических 

медицинских осмотров 

взрослого населения 

05.08.2019/

полугодие 

КЗ, 

АР, 

ТФОМС 

10 Обеспечить контроль за 

сохранением достигнутого 

соотношения между уровнем 

оплаты труда отдельных 

категорий работников 

бюджетной сферы и уровнем 

средней заработной платы в 

соответствующем регионе 

(подпункт "ж" пункта 6 Перечня 

поручений Президента РФ, 

доклад - до 01.08.2019, далее - 

один раз в полгода) 

(пункт 21 Перечня поручений 

Правительства РФ, срок - до 

10.07.2019, далее - один раз в 

полгода) 

Обеспечение 

сохранения 

достигнутого 100-

процентного и 200-

процентного 

соотношения между 

уровнем 

среднемесячной 

заработной платы 

отдельных категорий 

работников 

бюджетной сферы и 

уровнем средней 

заработной платы в 

Санкт-Петербурге 

13.06.2019/

полугодие 

КО, 

КНВШ, 

КК, 

КСП, 

КЗ, 

АК, 

КФКиС, 

АР 

Рассмотрение на 

заседаниях Комиссии 

по мониторингу 

достижения в Санкт-

Петербурге 

показателей 

социально-

экономического 

развития, 

определенных 

Президентом 

Российской 

13.06.2019/

полугодие 

КЭПиСП 
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Федерации, созданной 

постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга от 

25.09.2012 N 1013, 

вопроса о достижении 

и сохранении 

достигнутых размеров 

заработной платы 

работников 

бюджетной сферы, 

предусмотренных в 

Указе Президента 

Российской Федерации 

от 07.05.2012 N 597 "О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики" 

  Проведение 

ежемесячного 

мониторинга 

достижения целевых 

значений показателей 

уровня заработной 

платы отдельных 

категорий работников 

бюджетной сферы, 

определенных указами 

Президента 

Российской Федерации 

от 07.05.2012, в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга от 

28.01.2015 N 19 "О 

мониторинге 

достижения в Санкт-

Петербурге 

показателей 

социально-

экономического 

развития, 

характеризующих 

выполнение 

поручений Президента 

Российской 

Федерации" 

13.06.2019/

полугодие 

КТЗН, 

КО, 

КНВШ, 

КК, 

КСП, 

КЗ, 

АК 

11 Завершить к 2021 году Осуществление 01.08.2019/ КО 
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благоустройство зданий 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечив в них 

надлежащие условия для 

обучения и пребывания детей, 

прежде всего соблюдение 

требований к воздушно-

тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

(подпункт "з" пункта 6 Перечня 

поручений Президента РФ, 

доклад - до 01.09.2019, далее - 

один раз в полгода) 

(пункт 22 Перечня поручений 

Правительства РФ, сроки 

предоставления в Правительство 

Российской Федерации: 

промежуточного доклада о ходе 

выполнения - до 30.04.2019; 

проекта доклада Президенту 

Российской Федерации - до 

15.08.2019; далее - один раз в 

полгода) 

мониторинга 

обеспечения в зданиях 

государственных 

общеобразовательных 

организаций 

надлежащих условий 

для обучения и 

пребывания детей 

полугодие 

12  Приведение 

государственных 

программ Санкт-

Петербурга в 

соответствие с 

задачами, 

определенными в 

Послании, Перечне 

поручений Президента 

РФ и Перечне 

поручений 

Правительства РФ 

30.08.2019 КЭПиСП, 

АГ, 

ЖК, 

КВЗПБ, 

КЗ, 

КК, 

КМПиВОО, 

КО, 

КППИ, 

КРППР, 

КРТ, 

КСП, 

КТ, 

КТЗН, 

КФКиС, 

КЭиИО 

13  Приведение 

региональных 

проектов Санкт-

Петербурга в 

соответствие с 

задачами, 

определенными в 

Послании, Перечне 

поручений Президента 

30.08.2019 КЭПиСП, 

ЖК, 

КЗ, 

КИС, 

КК, 

КНВШ, 

КО, 

КПООСиОЭБ, 

КППИ, 
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РФ и Перечне 

поручений 

Правительства РФ 

КРППР, 

КСП 



 

Принятые сокращения: 

АГ - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 

АК - Архивный комитет Санкт-Петербурга 

АР - администрации районов Санкт-Петербурга 

ЖК - Жилищный комитет 

ИОГВ КНД - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, 

осуществляющие функции контроля и надзора (АК, Государственная административно-

техническая инспекция, Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, 

Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга, КК, КО, КПООСиОЭБ, 

КППИ, КРППР, КСП, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга, КТ, КТЗН, Служба 

государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, Управление 

ветеринарии Санкт-Петербурга, Управление социального питания) 

КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

КЗ - Комитет по здравоохранению 

КИС - Комитет по информатизации и связи 

КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

КМПиВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями 

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе 

КО - Комитет по образованию 

КПООСиОЭБ - Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности 

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 транспорту 

КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

КФКиС - Комитет по физической культуре и спорту 

КЭиИО - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 

КЭПиСП - Комитет по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга 

Перечень поручений Правительства РФ - Перечень поручений Правительства 

Российской Федерации о мерах по реализации Послания от 28.02.2019 N ДМ-П13-1511 

Перечень поручений Президента РФ - Перечень поручений Президента Российской 

Федерации по реализации Послания от 26.02.2019 N Пр-294 

Послание - Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 20.02.2019 

ТФОМС - государственное учреждение "Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Санкт-Петербурга" 
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