
СПРАВКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об одобрении проекта дополнительного соглашения к соглашению 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации от 29.04.2020 № 056-17-2020-713» 
 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении 

проекта дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.04.2020  

№ 056-17-2020-713» разработан Комитетом по здравоохранению 

в соответствии с Правилами предоставления в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 484, 

и распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 

№ 976-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 

№1225-р. 

Осуществление медиа-сопровождения Проекта не требуется.  

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению        Д.Г. Лисовец 



СПРАВКА 

об отсутствии необходимости проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия в отношении проекта постановления 

Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении проекта 

дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 

29.04.2020 № 056-17-2020-713» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении 

проекта дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.04.2020  

№ 056-17-2020-713» разработан Комитетом по здравоохранению 

в соответствии с Правилами предоставления в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 484, 

и распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 

№ 976-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 

№1225-р. 

Разработанный проект не содержит положений, предусмотренных 

пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре 

оценки регулирующего воздействия. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению        Д.Г. Лисовец 



СПРАВКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об одобрении проекта дополнительного соглашения к соглашению о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации от 29.04.2020 № 056-17-2020-713» 

 

В соответствии с Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, 

утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 16.12.2003 № 100, и распоряжением Правительства Санкт-Петербурга  

от 17.08.2012 № 48-рп «О порядке организации независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

и независимой экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления государственных услуг (исполнения государственных 

функций) в исполнительных органах государственной власти  

Санкт-Петербурга» проект постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об одобрении проекта дополнительного соглашения к соглашению  

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации от 29.04.2020 № 056-17-2020-713» (далее – Проект), 

разработанный Комитетом по здравоохранению, с 14.05.2020 размещен  

в разделе «Проекты нормативных правовых актов и административных 

регламентов» на официальном сайте Комитета по здравоохранению в сети 

Интернет в целях организации проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проекта. 

В Комитет по здравоохранению в установленный срок заключений  

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта  

не поступало. 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению        Д.Г. Лисовец 

 

 



Пресс-релиз 

постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении 

проекта дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 

29.04.2020 № 056-17-2020-713» 

 

Правительством Санкт-Петербурга одобрено постановление 

Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении проекта дополнительного 

соглашения к соглашению о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации от 29.04.2020 № 056-17-2020-713» 

(далее – Постановление). 

Постановление разработано Комитетом по здравоохранению 

в соответствии с Правилами предоставления в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 484, 

и распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 

№ 976-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 

№1225-р. 

Постановлением одобряется соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта для осуществления выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным 

работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

COVID-19, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению        Д.Г. Лисовец 


