
 

 

 

Об утверждении Порядка проведения  

оценки последствий принятия решения  

о ликвидации медицинской организации,  

подведомственной исполнительным органам  

государственной власти Санкт-Петербурга  

в сфере здравоохранения, о прекращении  

деятельности ее обособленного подразделения  

и Порядка создания комиссии по оценке  

последствий принятия такого решения  

и подготовки указанной комиссией заключений 

 

 

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 16, статьей 29.1 Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

и пунктом 16-1 части 1 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 03.07.2012 № 367-63 

«Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге» Правительство 

Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок проведения оценки последствий принятия решения 

о ликвидации медицинской организации, подведомственной исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения, о прекращении 

деятельности ее обособленного подразделения согласно приложению № 1. 

2. Утвердить порядок создания комиссии по оценке последствий принятия решения 

о ликвидации медицинской организации, подведомственной исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения, о прекращении 

деятельности ее обособленного подразделения и подготовки указанной комиссией 

заключений согласно приложению № 2. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

      Губернатор 

Санкт-Петербурга                                                                                                      А.Д. Беглов 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  №  



Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от «___»_____ 2020  №_________ 

 

 

Порядок проведения оценки 

последствий принятия решения о ликвидации медицинской организации, 

подведомственной исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 

в сфере здравоохранения, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения 

 

1. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации 

медицинской организации, подведомственной исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения, о прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения, включая критерии этой оценки (далее – Порядок) 

устанавливает процедуру проведения оценки последствий принятия решения 

о ликвидации медицинской организации, подведомственной исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения (далее – медицинская 

организация), о прекращении деятельности ее обособленного подразделения, критерии 

этой оценки (далее – оценка последствий). 

2. Оценку последствий осуществляет комиссия по оценке последствий принятия 

решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения, 

о прекращении деятельности ее обособленного подразделения и подготовки указанной 

комиссией заключений (далее - Комиссия). Комиссия создается исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения. 

3. Инициатором проведения оценки последствий является исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения.  

4. Проведение оценки последствий проводится на основании поступившего 

в Комиссию предложения исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга в сфере здравоохранения о принятии решения о ликвидации медицинской 

организации, прекращении деятельности еѐ обособленного подразделения (далее - 

предложение). 

5. К предложению прилагается пояснительная записка, содержащая информацию 

о медицинской организации или еѐ обособленном подразделении, в отношении которых 

решается вопрос о ликвидации, в которой указываются:  

полное наименование, место нахождения, адрес, предмет и основные цели 

деятельности; 

сведения о руководителе медицинской организации; 

сведения о создании медицинской организации; 

справка о численности населения, которому оказывается медицинская помощь 

предполагаемой к ликвидации медицинской организацией или ее обособленным 

подразделением; 

анализ материально-технической базы, кадровой обеспеченности, выполнения 

медицинской организацией государственного задания и планового задания медицинской 

помощи за предшествующие 3 года и текущий период; 

обоснование необходимости ликвидации медицинской организации, прекращения 

деятельности ее обособленного подразделения, включающее в себя анализ социально-

экономических последствий предполагаемой ликвидации медицинской организации, 

прекращения деятельности ее обособленного подразделения, а также финансово-

экономическое обоснование; 



оценку возможных финансовых последствий ликвидации медицинской организации, 

прекращения деятельности ее обособленного подразделения, в том числе информацию 

о кредиторской и дебиторской задолженности медицинской организации; 

численность работников медицинской организации или еѐ обособленного 

подразделения;  

информацию о высвобождении работников при ликвидации медицинской 

организации, прекращении деятельности ее обособленного подразделения, их 

последующем трудоустройстве; 

оценку доступности и объема медицинской помощи, оказываемой медицинской 

организацией, ее обособленным подразделением после ликвидации (прекращения 

деятельности); 

информацию о планируемом использовании имущества медицинской организации, 

ее обособленного подразделения после ликвидации (прекращения деятельности); 

предложения по дальнейшему предоставлению населению Санкт-Петербурга 

возможности получения медицинской помощи в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации нормативными правовыми документами. 

6. Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, 

должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.  

7. Предложение регистрируется Комиссией в течение двух рабочих дней со дня 

поступления. Предложение, не отвечающее требованиям, указанным в пункте 5 

настоящего Порядка, не принимается, а в случае его принятия подлежит 

незамедлительному возврату без рассмотрения по существу. 

8. Оценка последствий принятия решения о ликвидации медицинской организации, 

прекращении деятельности ее обособленного подразделения осуществляется Комиссией 

в соответствии со следующими критериями: 
  

№ 

п/п  

Критерии  

1  2  

1. Обеспечение населения Санкт-Петербурга медицинской помощью по видам 

и профилям медицинской помощи, оказываемым ликвидируемыми 

медицинскими организациями, их обособленными подразделениями 

2. Соблюдение сроков ожидания медицинской помощи, установленных 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге, после 

ликвидации медицинской организации или прекращения деятельности ее 

обособленного подразделения 

3. Минимизация возможных социальных рисков в отношении работников 

ликвидируемой медицинской организации или еѐ обособленного 

подразделения 

4. Обеспечение транспортной доступности получения медицинской помощи по 

видам и профилям медицинской помощи, оказываемым ликвидируемыми 

медицинскими организациями, их обособленными подразделениями после 

ликвидации медицинской организации или прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения 

9. Значение критериев, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, а также 

значение результатов итоговой оценки, на основании которых принимается решение, 

утверждаются руководителями исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения.  

10. Дата заседания Комиссии назначается на позднее 10 рабочих дней со дня 

регистрации предложения. 



11. Результатом оценки Комиссии является заключение (положительное или 

отрицательное) о ликвидации медицинской организации, прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения, которое выносится в течение 30 дней со дня регистрации 

предложения. 

12. В случаях направления запросов или привлечения экспертов или специалистов 

в различных областях деятельности срок принятия решения может быть продлен, но 

не более чем на 20 календарных дней. 

13. Член Комиссии, не согласный с принятым Комиссией решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению 

Комиссии. 

14. Заключение Комиссии направляется в исполнительный орган государственной 

власти Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения в течение пяти рабочих дней со дня его 

вынесения. 

15. При получении отрицательного заключения о ликвидации медицинской 

организации, прекращении деятельности еѐ обособленного подразделения 

исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 

здравоохранения вправе повторно обратиться с соответствующим предложением 

при условии устранения обстоятельств, послуживших причиной отрицательного 

заключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от «___»_____ 2020  №_________ 

Порядок создания комиссии 

по оценке последствий принятия решения о ликвидации медицинской организации, 

подведомственной исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 

в сфере здравоохранения, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения 

и подготовки указанной комиссией заключений 

 

 
1. Порядок создания комиссии по оценке последствий принятия решения 

о ликвидации медицинской организации, подведомственной исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения, прекращении 

деятельности ее обособленного подразделения и подготовки ею заключений (далее - 

Порядок) устанавливает процедуру создания комиссии по оценке последствий принятия 

решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения (далее – 

медицинская организация), прекращении деятельности ее обособленного подразделения, 

процедуру принятия Комиссией решений и подготовки заключений. 

2. Комиссия является постоянным коллегиальным органом, созданным 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 

здравоохранения, для рассмотрения вопросов проведения оценки последствий принятия 

решения о ликвидации медицинской организации, прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения. 

3. Персональный состав Комиссии формируется из представителей 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 

здравоохранения, иных исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представителей 

представительного органа муниципального образования, на территории которого 

находится медицинская организация, медицинских профессиональных некоммерческих 

организаций, указанных в части 3 статьи 76 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», общественных 

объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья и иных членов.  

4. Комиссию возглавляет председатель (в период его отсутствия - заместитель 

председателя), который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 

обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает 

поручения членам Комиссии. 

5. Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую работу 

по подготовке и проведению заседаний Комиссии, в том числе осуществляет регистрацию 

и проверку представляемых на рассмотрение Комиссии документов, а также 

по результатам заседания Комиссии оформляет заключение. 

6. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет 

не менее двух третей членов состава Комиссии. 

7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае 

равенства голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании 

Комиссии является решающим. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 

решения о ликвидации медицинской организации, 

подведомственной исполнительным органам государственной власти  

Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения, о прекращении 

деятельности ее обособленного подразделения 

и Порядка создания комиссии по оценке последствий принятия такого 

решения и подготовки указанной комиссией заключений» 

 
Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 

решения  о ликвидации медицинской организации, подведомственной 

Комитету по здравоохранению, о прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения и Порядка создания комиссии по оценке 

последствий принятия такого решения» (далее-Проект) разработан в связи 

с внесением изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) и в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 16, статьей 

29.1 Федерального закона и пунктом 16-1 части 1 статьи 8 Закона  

Санкт-Петербурга от 03.07.2012 № 367-63 «Об основах организации охраны 

здоровья граждан в Санкт-Петербурге».  

Нормативных правовых актов, подлежащих приостановлению, 

дополнению или разработке в связи с принятием Проекта, нет. 

Необходимость в проведении процедуры оценки регулирующего 

воздействия Проекта отсутствует.  

Проект не требует широкого информирования населения 

Санкт-Петербурга, в связи с чем необходимость представления медиа-плана 

к Проекту отсутствует. 

Принятие Проекта не потребует дополнительных финансовых средств.  

В рамках соглашения между Правительством Санкт-Петербурга 

и прокуратурой Санкт-Петербурга Проект направлен в прокуратуру  

Санкт-Петербурга. Заключение прокуратуры Санкт-Петербурга  

не поступало. 

 

 

Председатель                         

Комитета по здравоохранению             Д.Г. Лисовец 

 
 

 

 

 


