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ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

18 июня 2008 года 
 
Статья 1 
 
Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии со статьей 72 Конституции Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральным законом "О координации международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации", Федеральным законом "Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности", Федеральным законом "О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" регулирует 
отношения, связанные: 

с осуществлением Санкт-Петербургом международного сотрудничества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного сотрудничества, участием 
в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 

с осуществлением Санкт-Петербургом связей с субъектами иностранных федеративных 
государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, с 
согласия Правительства Российской Федерации с органами государственной власти иностранных 
государств в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, 
культурной и иных областях, а также участием Санкт-Петербурга в деятельности международных 
организаций в рамках органов, созданных специально для этой цели (далее - международные и 
внешнеэкономические связи Санкт-Петербурга); 

с реализацией Санкт-Петербургом полномочий в области внешнеторговой деятельности. 
Санкт-Петербург действует во внешних связях в соответствии с Концепцией внешней 

политики Российской Федерации и Концепцией национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации. 

 
Статья 2 
 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в области международного 

сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей Санкт-Петербурга относятся: 
1) принятие законов Санкт-Петербурга, регулирующих отношения, связанные с 

осуществлением международного сотрудничества, международных и внешнеэкономических 
связей Санкт-Петербурга, в том числе определяющие процедуру заключения и порядок 
опубликования соглашений об осуществлении международного сотрудничества, международных и 
внешнеэкономических связей; 

2) проведение переговоров и заключение в установленном порядке соглашений об 
осуществлении международного сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей 
по вопросам, отнесенным к компетенции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 

3) представление Председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга или 
депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, уполномоченным им, Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга при осуществлении двусторонних или многосторонних парламентских 
связей, в международных или региональных парламентских организациях; 

4) принятие постановлений Законодательного Собрания Санкт-Петербурга о рекомендации 
или об отказе в рекомендации Правительству Санкт-Петербурга подписывать соглашения об 
осуществлении международного сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей 
Санкт-Петербурга; 

5) обращение к Правительству Санкт-Петербурга об информировании Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга о результатах переговоров, бесед и встреч Губернатора Санкт-
Петербурга, членов Правительства Санкт-Петербурга, руководителей иных исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга с главами государств и правительств 
зарубежных стран, членами национальных правительств и министерств, с руководителями 



субъектов иностранных федеративных государств, административно-территориальных 
образований иностранных государств, городов; 

6) принятие постановлений Законодательного Собрания Санкт-Петербурга о согласии или 
несогласии с открытием в установленном порядке представительств Санкт-Петербурга за 
рубежом; 

7) принятие постановлений Законодательного Собрания Санкт-Петербурга о согласии или 
несогласии с открытием в установленном порядке представительств зарубежных партнеров 
(городов, международных организаций, административно-территориальных образований 
иностранных государств, субъектов иностранных федеративных государств) в Санкт-Петербурге; 

8) принятие законов Санкт-Петербурга об утверждении участия Санкт-Петербурга в 
региональных международных программах; 

9) осуществление в пределах своей компетенции иных установленных действующим 
законодательством полномочий в области отношений, связанных с осуществлением 
международного сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей Санкт-
Петербурга. 

2. К полномочиям Губернатора Санкт-Петербурга в области международного 
сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей Санкт-Петербурга относятся: 

1) представление Санкт-Петербурга при осуществлении международного сотрудничества, 
международных и внешнеэкономических связей Санкт-Петербурга, кроме указанных в подпункте 3 
пункта 1 настоящей статьи; 

2) осуществление в пределах своей компетенции иных установленных действующим 
законодательством полномочий в области отношений, связанных с осуществлением 
международного сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей Санкт-
Петербурга. 

3. К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в области международного 
сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей Санкт-Петербурга относятся: 

1) проведение переговоров и заключение в установленном порядке соглашений об 
осуществлении международного сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей 
по вопросам, отнесенным к компетенции Правительства Санкт-Петербурга; 

2) участие в деятельности международных организаций в рамках органов, созданных 
специально для этой цели; 

3) открытие в установленном порядке представительств Санкт-Петербурга за пределами 
Российской Федерации в целях реализации соглашений об осуществлении международного 
сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей по согласованию с 
Министерством иностранных дел Российской Федерации; 

4) выдача разрешений на открытие в Санкт-Петербурге представительств субъектов 
иностранных федеративных государств и административно-территориальных образований 
иностранных государств в целях реализации соглашений об осуществлении международного 
сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей по согласованию с 
Министерством иностранных дел Российской Федерации; 

5) выделение средств на осуществление деятельности представителей Санкт-Петербурга 
при торговых представительствах Российской Федерации в иностранных государствах из бюджета 
Санкт-Петербурга по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, который 
наделен правом государственного регулирования внешнеторговой деятельности, и 
Министерством иностранных дел Российской Федерации с обязательным выделением 
соответствующей статьи в бюджете Санкт-Петербурга; 

6) осуществление формирования и реализации региональных программ внешнеторговой 
деятельности; 

7) информационное обеспечение внешнеторговой деятельности на территории Санкт-
Петербурга; 

8) осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе приграничного сотрудничества, участие в осуществлении 
государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 

9) осуществление иных полномочий, отнесенных федеральным законодательством к 
компетенции исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
если иное не установлено законами Санкт-Петербурга. 

 
Статья 3 
 
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга финансируются расходы, связанные с 

реализацией полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, соглашениями об осуществлении международного 



сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей, настоящим Законом Санкт-
Петербурга и иными законами Санкт-Петербурга, в том числе: 

1) с участием Санкт-Петербурга в работе международных организаций, в том числе с 
уплатой членских (вступительных и ежегодных) взносов; 

2) с проведением в Санкт-Петербурге международных мероприятий; 
3) с приемом иностранных делегаций; 
4) с информационной поддержкой международных программ сотрудничества Санкт-

Петербурга; 
5) с оказанием визовой поддержки зарубежным партнерам, прибывающим в Санкт-Петербург 

по приглашению органов государственной власти Санкт-Петербурга; 
6) с реализацией целевых программ Санкт-Петербурга в сфере осуществления 

международного сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей Санкт-
Петербурга; 

7) с реализацией иных предусмотренных законодательством полномочий в сфере 
международного сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей Санкт-
Петербурга. 

 
Статья 4 
 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и Правительство Санкт-Петербурга 

осуществляют обмен информацией о международном сотрудничестве, международных и 
внешнеэкономических связях Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

К информации о международном сотрудничестве, международных и внешнеэкономических 
связях Санкт-Петербурга относятся сведения: 

об официальных визитах в Санкт-Петербург делегаций органов государственной власти 
иностранных государств и международных организаций; 

о зарубежных визитах делегаций органов государственной власти Санкт-Петербурга; 
о подготовке, заключении, прекращении и приостановлении действия соглашений об 

осуществлении международного сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей 
Санкт-Петербурга; 

о проведении крупных международных мероприятий в Санкт-Петербурге и за рубежом. 
 
Статья 5 
 
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
В.И.Матвиенко 

Санкт-Петербург 
8 июля 2008 года 
N 418-70 

 
 

 

 


