Документ предоставлен КонсультантПлюс
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2016 г. N 175
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 20.09.2004 N 1583
Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
20.09.2004 N 1583 "О порядке создания и деятельности информационных
деловых центров Санкт-Петербурга за рубежом" следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
"2. Контроль за выполнением постановления возложить на вицегубернатора Санкт-Петербурга Маркова О.А.".
1.2. Положение о порядке создания и деятельности информационных
деловых центров Санкт-Петербурга за рубежом, утвержденное указанным
постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вицегубернатора Санкт-Петербурга Маркова О.А.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.03.2016 N 175
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ДЕЛОВЫХ
ЦЕНТРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА РУБЕЖОМ
1. Общие положения

1.1. Информационным деловым центром Санкт-Петербурга за рубежом
(далее - Центр) признается офис, расположенный на территории
иностранного государства, назначением которого является распространение
информации о Санкт-Петербурге в целях формирования его положительного
имиджа, продвижения конкурентных преимуществ на внешние рынки, а
также активизации международных и внешнеэкономических связей СанктПетербурга с органами власти и организациями иностранного государства.
Центр не является юридическим лицом.
1.2. Центр может создаваться в столице иностранного государства, а
также в административном центре субъекта иностранного федеративного
государства либо в административном центре административнотерриториального образования иностранного государства.
1.3. Центр способствует привлечению иностранных инвестиций в
экономику Санкт-Петербурга, продвижению Санкт-Петербурга как
промышленно-инновационного,
делового,
научно-образовательного,
культурного и туристического центра.
1.4. Центр оказывает содействие Правительству Санкт-Петербурга и
иным исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в
развитии торгово-экономического, научно-технического, культурного и
гуманитарного сотрудничества с субъектами иностранных федеративных
государств,
административно-территориальными
образованиями
иностранных государств.
1.5. Центр осуществляет комплексное информационное освещение
деятельности Правительства Санкт-Петербурга.
1.6. Задачи и функции Центра определяются Комитетом по внешним
связям Санкт-Петербурга (далее - Комитет) с учетом мнения иных
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
заинтересованных в открытии Центра (далее - государственные органы).
2. Порядок создания Центра
2.1. Решение о создании Центра принимается Комитетом путем издания
правового акта о создании Центра.
2.2. При принятии решения о создании Центра учитывается:
наличие действующего соглашения о сотрудничестве между
Правительством Санкт-Петербурга и органом власти субъекта иностранного
федеративного государства, административно-территориального образования
иностранного государства (далее - иностранный партнер Санкт-Петербурга);
взаимная заинтересованность Правительства Санкт-Петербурга и
иностранного партнера Санкт-Петербурга в укреплении и развитии
сотрудничества;
инициатива государственных органов, иностранных партнеров СанктПетербурга, российских и иностранных организаций.
2.3. Создание Центра оформляется соглашением, заключаемым между

Комитетом и юридическим лицом, выразившим согласие участвовать в
создании Центра (далее - оператор Центра). По взаимной договоренности
соглашение может заключаться между Комитетом, государственным органом
или органом местного самоуправления иностранного партнера СанктПетербурга и оператором Центра. Оператор Центра назначает контактное
лицо, на которое возлагается обязанность по взаимодействию между
Комитетом и оператором Центра.
2.4. Оператором Центра может быть российское или иностранное
юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность не менее пяти лет.
2.5. В случаях взаимной заинтересованности могут создаваться филиалы
Центра на территории иностранного государства, в котором располагается
Центр.
Решение о создании филиала Центра принимается Комитетом с учетом
мнения государственных органов. Открытие филиала Центра оформляется
дополнительным соглашением к соглашению о создании Центра.
3. Требования к местонахождению и оформлению Центра
3.1. Помещение, предназначенное для местонахождения Центра, должно
отвечать следующим требованиям:
располагаться в здании, находящемся в деловой или исторической части
соответствующего населенного пункта;
иметь площадь не менее 40 квадратных метров;
иметь возможность разделения на презентационную и переговорную
зоны.
3.2. Основные элементы оформления Центра утверждаются Комитетом.
3.3. Размещение информационных материалов Центра может
осуществляться в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на сайте оператора Центра.
4. Порядок деятельности Центра
4.1. Координация и планирование деятельности Центра осуществляется
Комитетом.
4.2. Комитет обеспечивает оператора Центра актуальной информацией о
Санкт-Петербурге.
4.3.
Финансирование
расходов
по
обеспечению
Центра
информационными материалами и обновлению экспозиций Центра
осуществляется за счет средств, предусмотренных Комитету ведомственной
структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий
финансовый год.
4.4. Оплату эксплуатационных и иных расходов, связанных с
содержанием помещения, в котором располагается Центр, осуществляет
оператор Центра.
4.5. Для обобщения и систематизации деятельности Центра оператором

Центра ведется журнал учета обращений граждан и организаций.
5. Прекращение деятельности Центра
Решение о прекращении деятельности Центра принимается Комитетом с
учетом мнения государственных органов.

