Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 17 апреля 2020г. N31-пг
"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга от 12.11.2014 N14-рг
и постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 03.02.2020 N6-пг"
В целях повышения эффективности реализации мер по противодействию распространению в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)COVID-19))
постановляю:
1. Внести в распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга от 12.11.2014 N 14-рг "О
распределении обязанностей между вице-губернаторами Санкт-Петербурга" следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1 приложения к распоряжению:
1.1.1. Абзац первый после слов "Отвечает за решение" дополнить словами "вопросов
налоговой, финансовой политики Санкт-Петербурга, разработки и исполнения бюджета СанктПетербурга, увеличения доходов и оптимизации расходов бюджета Санкт-Петербурга,".
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Комитета финансов Санкт-Петербурга".
1.2. Пункт 2.2 приложения к распоряжению:
1.2.1. После абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
"Министерством финансов Российской Федерации (COVID-19)за исключением вопросов
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд);
Федеральной налоговой службой;
Федеральной службой по финансовому мониторингу;
Федеральным казначейством;".
1.2.2. После абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"Центральным банком Российской Федерации;".
1.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Счетной палатой Российской Федерации".
1.3. В пункте 4.1 приложения к распоряжению:
1.3.1. В абзаце первом слова "налоговой, финансовой политики Санкт-Петербурга,
разработки и исполнения бюджета Санкт-Петербурга, увеличения доходов и оптимизации расходов
бюджета Санкт-Петербурга," исключить.
1.3.2. Абзац пятый исключить.
1.4. В пункте 4.2 приложения к распоряжению:
1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Министерством финансов Российской Федерации в части, касающейся вопросов
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;".
1.4.2. Абзацы одиннадцатый, четырнадцатый, семнадцатый, двадцать четвертый и тридцать
первый исключить.
2. Внести изменение в постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 03.02.2020 N 6-пг
"О создании Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за
распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", дополнив его пунктом 2-1
следующего содержания:
"2-1. Руководитель Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за
распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге обеспечивает взаимодействие и
координацию деятельности вице-губернаторов Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с
противодействием распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)COVID-19))".
3. Постановление вступает в силу с 18.04.2020.

4. Контроль за выполнением постановления остается за Губернатором Санкт-Петербурга.
Губернатор Санкт-Петербурга

А.Д.Беглов

