
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в сфере социально-экономического развития
от 18.11.2016 № 9

Заседание началось в 15:00 (Санкт-Петербург, Смольный, Световой зал)

Заседание вели:
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Павлович Мокрецов 
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области -  

председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Анатольевич Ялов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Приглашенные по списку: 61 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении уполномоченных организаций по предоставлению 
государственной услуги по оформлению и выдаче патентов иностранным 
гражданам и лицам без гражданства.

2. Об установлении фиксированного авансового платежа по налогу 
на доходы физических лиц для иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на уровне 2016 года -  
3000 рублей.

3. О вариантах совместного пространственного развития Санкт-Петербурга 
и прилегающих территорий Ленинградской области.

4. Отчет об исполнении поручений, данных по результатам заседания 
Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере 
социально-экономического развития 29 апреля 2016 года:

4.1. Отчет об исполнении п. 1 Протокола от 29.04.2016 
№ 8 заседания Координационного совета Санкт-Петербурга
и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития (далее — 
Протокол): «О создании Автономной некоммерческой организации «Агентство по 
развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе»

4.2. Отчет об исполнении п. 2 Протокола: «О берегоукреплении побережья 
Финского залива»



4.3. Отчет об исполнении п. 3 Протокола: «О включении участка 
автомобильной дороги -  Красносельское шоссе от развязки на пересечении КАД 
с Волхонским шоссе до Колобановской ул. в Перечень автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге».

4.4. Отчет об исполнении пункта 4.4 Протокола: «Об организации 
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
Многофункциональных центров Ленинградской области и Санкт-Петербурга».

РЕШИЛИ:

По пункту 1 повестки дня:

1.1. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области 
подготовить и вынести на утверждение Правительством Ленинградской области 
в установленном порядке проект постановления Правительства Ленинградской 
области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 26 января 2015 года № 4 «Об уполномоченной организации, 
участвующей в осуществлении полномочий по предоставлению государственной 
услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов для 
осуществления трудовой деятельности на территории Ленинградской области» 
по определению государственного казенного учреждения Ленинградской области 
«Агентство трудовых ресурсов» уполномоченной организацией, участвующей 
в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги 
по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов.

Ответственный: Брицун А.В.
Срок: 15.03.2017

1.2. Комитету по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 
подготовить и вынести на утверждение Правительством Санкт Петербурга 
в установленном порядке проект постановления Правительства 
Санкт-Петербурга по определению Санкт-Петербургского государственного 
автономного учреждения «Центр трудовых ресурсов» уполномоченной 
организацией, участвующей в осуществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам 
патентов, в том числе осуществляющей прием заявлений и документов, 
необходимых для выдачи или переоформления патента, а также оказывающей 
содействие Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в проведении 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных 
граждан, обращающихся за получением патента, и их фотографировании.

Ответственный: Чернейко Д.С.
Срок: 15.03.2017



По пункту 2 повестки дня:

2.1. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области 
и Комитету по труду и занятости населения Санкт-Петербурга обеспечить 
сохранение в 2017 году единого для Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
размера фиксированного авансового платежа по НДФЛ на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области на уровне 2016 года (3000 рублей) 
путем подготовки изменений в соответствующие нормативные правовые акты 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ответственные: Брицун А.В., Чернейко Д.С.
Срок: 30.11.2016 

По пункту 3 повестки дня:

3.1. Комитету по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга при 
участии комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
подготовить Концепцию совместного градостроительного развития 
Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) на период 
до 2030 года с перспективой до 2050 года (далее -  Концепция).

Ответственные: Григорьев В.А., Домрачев Е.В.
Срок: 01.04.2017

3.2. Комитету по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
совместно с Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 
разработать предложения о финансировании работ по осуществлению 
мониторинга реализации Концепции, внесению изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования.

Ответственные: Домрачев Е.В., Григорьев В.А., Марков Р.И.,
Корабельников А.А.

Срок 01.03.2017

3.3. Комитету по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 
совместно с комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области подготовить согласованные предложения о порядке и сроках 
согласования Концепции и ее рассмотрения Правительством Санкт-Петербурга 
и Правительством Ленинградской области.

Ответственные: Григорьев В.А., Домрачев Е.В.
Срок: 01.03.2017

3.4. Комитету по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
разработать предложения о создании автоматизированной информационной 
системы управления градостроительной деятельностью на территории 
Ленинградской области на базе геоинформационной системы.

Ответственный: Домрачев Е.В.
Срок: 01.04.2017



4.1. Считать исполненным пункт 1 протокола заседания Координационного 
совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально- 
экономического развития от 29 апреля 2016 года №8.

По пункту 4.2 повестки дня:

4.2. Комитету по природным ресурсам Ленинградской области направить 
информацию и обосновывающие материалы в Комитет финансов Ленинградской 
области с целью рассмотрения возможности выделения в 2017 году дополнительных 
средств на проведение научно-изыскательских работ на побережье Финского залива 
в границах Ленинградской области с целью определения участков берега, на которых 
необходимо проведение берегоукрепительных работ, определения методов защиты 
и типов берегозащитных сооружений, оценки объемов работ по берегозащитным 
мероприятиям, оценки общей стоимости берегозащитных мероприятий 
в соответствии с проектом технического задания на разработку Схемы берегозащиты 
побережья Финского залива в границах Ленинградской области.

Ответственный: Андреев Е.Л.
Срок: 15.12.2016
4.3. Рекомендовать Правительству Ленинградской области и Правительству 

Санкт-Петербурга направить обращение Заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Г. Хлопонину об определении федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного за работу в области мероприятий 
по берегоукреплению Финского залива, и проведении выездного совещания 
в Санкт-Петербурге по актуальным вопросам берегоукрепления Финского залива.

Ответственные: Андреев Е.Л., Григорьев И.А.
Срок: 15.12.2016

По пункту 4.3 повестки дня:

4.4. Пункт 3 протокола заседания Координационного совета 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического 
развития от 29.04.2016 года №8 считать исполненным.

4.5. Органам исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области совместно с Администрацией Виллозского сельского поселения 
Ломоносовского района Ленинградской области продолжить работу по включению 
участка автомобильной дороги -  Красносельское шоссе от развязки на пересечении 
КАД с Волхонским шоссе до Колобановской ул. в Перечень автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге.

Ответственный: Семчуков А.С.
Срок: 31.12.2019

По пункту 4.4 повестки дня:

4.6. Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и государственному бюджетному учреждению

По пункту 4.1 повестки дня:



Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» обеспечить прием заявлений 
о предоставлении государственных услуг и выдачу результатов 
их предоставления посредством многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга для 
граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории 
Ленинградской области, и на территории Ленинградской области для граждан, 
имеющих регистрацию по месту жительства на территории Санкт-Петербурга, 
в соответствии с перечнем государственных услуг, утверждённым протоколом 
заседания Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в сфере социально-экономического развития от 16.10.2015 № 7.

Ответственные: Марков К.В., Есипов С.В.
Срок: 01.12.2016

4.7. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области совместно с Комитетом по работе с исполнительными 
органами государственной власти и взаимодействию с органами местного 
самоуправления проработать вопрос о расширении перечня государственных 
услуг, предоставляемых по принципу экстерриториальности на основании 
представленных предложений федеральных органов исполнительной власти 
и вынести его на утверждение Координационного совета Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития.

Ответственные: Ялов Д.А., Князев И.Ф.
Срок: 01.07.2017

4.4.3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области и Комитету по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 
вернуться к вопросу о заключении соглашения между Правительством 
Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области о сотрудничестве 
в области предоставления государственных и муниципальных услуг после 
принятия необходимых нормативных правовых документов на федеральном 
уровне.

Ответственные: Ялов Д.А., Князев И.Ф.
Срок: в течение двух месяцев после принятия нормативных правовых 

документов на федеральном уровне

Сопредседатель — заместитель 
Председателя Правительства 
Ленинградской области -  председатель 
комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности

М.П. МокрецовД.А.Ялов

Сопредседатель — вице-губернатор 
Санкт-Петербурга



Приложение 1 к Протоколу 
заседания Координационного 
совета Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в сфере 
социально-экономического 
развития от 18.11.2016 № 9

Список участников Координационного совета 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере 

социально-экономического развития 
(18 ноября 2016)

Сопредседатели Координационного совета:

1) Мокрецов Михаил Павлович -  вице-губернатор Санкт-Петербурга
2) Ялов Дмитрий Анатольевич -  заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области -  председатель Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности

Члены Координационного совета:

1. Борисов
Николай Александрович

2. Брицун
Алексей Викторович

3. Власов
Вадим Александрович

4. Гаврилов 
Андрей Валерьевич

5. Г ладышева
Татьяна Анатольевна

6. Грибова
Наталья Сергеевна

Начальник Управления Ленинградской 
области по организации и контролю 
деятельности по обращению с отходами

Председатель комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области

Первый заместитель председателя Комитета 
по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга

Председатель Комитета по топливно- 
энергетическому комплексу Ленинградской 
области

Первый заместитель председателя Комитета 
правового обеспечения и контроля 
Ленинградской области

Первый заместитель председателя комитета по 
социальной защите населения Ленинградской 
области

7. Григорьев Председатель Комитета
Владимир Анатольевич по градостроительству и архитектуре -



главный архитектор Санкт-Петербурга

8. Григорьев 
Евгений Дмитриевич

9. Гуркович 
Арнольд Олегович

10. Домрачев Евгений 
Владимирович

11. Кийски
Артур Валтерович

12. Корабельников 
Алексей Алексеевич

13. Москвин 
Михаил Иванович

14. Ржаненков 
Александр Николаевич

15. Салтыков
Эдуард Владиславович

16. Ульянова
Елена Владимировна

17. Чамара
Денис Петрович

18. Чернейко 
Дмитрий Семенович

19. Шорников 
Андрей Петрович

Председатель Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга

Специальный представитель Г убернатора 
Санкт-Петербурга по взаимодействию 
с общественными организациями ветеранов

Председатель комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области

Председатель Комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области

Председатель Комитета финансов 
Санкт-Петербурга

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по строительству

Председатель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга

Председатель Ленинградского областного 
Комитета по управлению государственным 
имуществом

Председатель Комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета по информатизации 
и связи

Председатель Комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга

Председатель Комитета по связи 
и информатизации Ленинградской области



Приглашенные участники:

1. Алимпиева
Татьяна Геннадиевна

2. Алексеева
Ирина Сергеевна

3. Алексеева 
Мария Игоревна

4. Аплеснин
Дмитрий Владимирович

5. Бакей
Юрий Константинович

6. Березкин
Александр Иванович

7. Болотов
Дмитрий Анатольевич

8. Бондарчук
Евгений Александрович

Начальник Управления социально- 
экономического развития территорий Комитета 
по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга

Главный специалист отдела правового 
регулирования и информационного обеспечения 
реформы государственного управления комитета 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области

Советник председателя Комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга

Начальник отдела внешнеэкономического 
сотрудничества Управление реализации 
Стратегии Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга

Директор Главный градостроитель 
Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения «Научно- 
исследовательский и проектный центр 
Генерального плана 
Санкт-Петербурга»

Начальник сектор анализа и методологии 
проектирования Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения 
«Научно-исследовательский и проектный центр 
Г енерального плана Санкт-Петербурга»

Заместитель председателя Комитета 
по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области

Начальник отдела управления проектами 
развития территорий Управления социально- 
экономического развития территорий Комитета 
по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга



9. Бугославская 
Ирина Игоревна

10. Виленская 
Ольга Гениевна

11. Габитов
Александр Фирович

12. Громова
Лидия Молотовна

13. Демин
Владимир Анатольевич

14. Есипов
Сергей Владимирович

15. Клюковкин 
Константин Сергеевич

16. Князев
Игорь Федорович

17. Коростелев 
Степан Михайлович

18. Коханов
Юрий Альбертович

19. Кузнецова
Виктория Александровна

Заместитель председателя Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

Начальник отдела территориального 
планирования и информационно-аналитического 
обеспечения градостроительной деятельности 
Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области

Генеральный директор Регионального 
объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области»

Первый заместитель председателя Комитета 
по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга

Заместитель председателя Комитета 
по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области

И.о. директора ГБУ ЛО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

Заместитель председателя Комитета 
по здравоохранению

Заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга -  председатель 
Комитета по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию 
с органами местного самоуправления

Помощник заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской области

Заместитель председателя Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга

Заместитель председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области - начальник 
департамента социально-экономического 
развития, макроэкономического анализа и 
прогноза



20. Ловкачева
Варвара Витальевна

21. Марков
Константин Васильевич

22. Максимова 
Мария Леонидовна

23. Никифорова 
Лина Юрьевна

24. Николаева
Екатерина Владимировна

25. Огарков
Артем Сергеевич

26. Остриков 
Константин 
Владимирович

27. Петрова
Ирина Вениаминовна

28. Пинчук
Вячеслав Олегович

Начальник Управления генерального плана 
и стратегического развития Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения "Научно- 
исследовательский
и проектный центр Г енерального плана Санкт- 
Петербурга»

Директор Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Г лавный специалист отдела Г енерального плана 
Комитета по градостроительству и архитектуре

Консультант отдела стратегического 
планирования департамента социально- 
экономического развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области

Начальник департамента государственных услуг 
комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области

Заместитель председателя комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской 
области - начальник отдела содержания и 
развития материально-технической базы

Заместитель председателя комитета по 
природным ресурсам Ленинградской области

Главный специалист отдела стратегического 
планирования департамента социально- 
экономического развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области

Заместитель начальника департамента социально- 
экономического развития, макроэкономического 
анализа и прогноза Комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности



29. Примакин
Сергей Вячеславович

30. Розова
Евгения Евгеньевна

31. Огилько 
Тарас Юрьевич

32. Осинцева
Елена Геннадиевна

33. Прыткова 
Екатерина Юрьевна

34. Садикова
Ирина Борисовна

35. Серебрицкий
Иван Александрович

36. Соляников
Юрий Владимирович

37. Соколов 
Павел Сергеевич

38. Тарасов
Иван Викторович

Ленинградской области - начальник отдела 
стратегического планирования

Начальник отдела бюджетно-финансовых 
правоотношений Юридического комитета 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Заместитель председателя Комитета по 
энергетике
и инженерному обеспечению

Начальник отдела регионального торгово- 
экономического сотрудничества Управления 
внешнеэкономического сотрудничества Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга

Заместитель председателя Комитета по 
транспорту

Ведущий специалист отдела анализа и 
мониторинга социально-экономического развития 
Управления реализации Стратегии Комитета по 
экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга

Руководитель проектной группы - главный 
градостроитель проектов Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения 
«Научно-исследовательский и проектный центр 
Г енерального плана Санкт-Петербурга»

Заместитель председателя Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности

Первый заместитель председателя Комитета по 
образованию

Первый заместитель председателя Комитета 
по градостроительству и архитектуре

Начальник отдела аналитической 
и методической работы Комитета по работе с 
исполнительными органами государственной 
власти и взаимодействию с органами местного 
самоуправления



39. Тищенко
Валерий Юрьевич

40. Харитоненко 
Константин 
Александрович

41. Честноков
Владимир Владимирович

42. Янкина
Марина Михайловна

Начальник сектора правовой экспертизы в сфере 
имущественных и земельных отношений 
Комитета правового обеспечения и контроля 
Ленинградской области

Начальник отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области

Советник председателя Комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга

Заместитель председателя Комитета 
имущественных отношений Санкт-Петербурга


