
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

  

«______»________________                                                                              №_________ 

 

 

Об изменении целей и определении предмета  

деятельности Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городское патологоанатомическое бюро» 

  

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона  

Санкт-Петербурга   от 26.04.2006 № 223-35 «О государственных унитарных 

предприятиях Санкт-Петербурга, государственных учреждениях  

Санкт-Петербурга и иных коммерческих и некоммерческих организациях, 

учредителем (участником, акционером, членом) которых является  

Санкт-Петербург» Правительство Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Изменить цели и определить предмет деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городское патологоанатомическое бюро»  

(далее - учреждение), установив, что: 

1.1. Целью деятельности учреждения является организация диагностики 

заболеваний и патологических процессов на основе прижизненных 

патологоанатомических исследований и патологоанатомических вскрытий 

для медицинских Учреждений Санкт-Петербурга. 

1.2. Предметом деятельности учреждения является проведение 

прижизненных патологоанатомических исследований  

и патологоанатомических вскрытий, в соответствии с порядком, 

определенным уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти.           

 2. Комитету по здравоохранению в двухнедельный срок представить  

в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга проект изменений  

в устав учреждения, в соответствии с пунктом 1 постановления. 

3. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга  

в двухмесячный срок после выполнения Комитетом по здравоохранению 

пункта 2 постановления, осуществить юридические действия, связанные  

с внесением изменений в устав учреждения. 



4. Контроль за выполнением постановления возложить  

на вице-губернатора Санкт-Петербурга  Митянину А.В. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга                                              А.Д. Беглов    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  «Городское патологоанатомическое бюро» 

 

Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга в целях приведения 

Устава Учреждения в соответствие с положениями действующего 

законодательства, разработан проект постановления Правительства  

Санкт-Петербурга (далее – проект Постановления) «Об изменении цели  

и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городское 

патологоанатомическое бюро» (далее – Учреждение). 

Изменение цели и определение предмета деятельности Учреждений,  

в том числе путем внесения изменений в нормативные документы,  

в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга  

от 11.05.2006 № 223-35 «О государственных унитарных предприятиях  

Санкт-Петербурга, государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных 

коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником, 

акционером, членом) которых является Санкт-Петербург», является 

полномочием Правительства Санкт-Петербурга. 

Согласно пункту 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в уставах некоммерческих организаций должны быть определены 

предмет и цели деятельности. 

Как установлено статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение осуществляет 

свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами  

и уставом. 

В соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, при принятии решений  

об изменении целей и предмета деятельности государственных учреждений 

Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 22.04.2010 № 417, описание новых целей и предмета 

деятельности учреждения должно соответствовать требованиям статей 26.3  

и 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон № 184-ФЗ). 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городское патологоанатомическое бюро» является 

медицинским учреждением. 

Учреждение является некоммерческой организацией. Имущество 

Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления. 
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Основным видом деятельности является медицинская деятельность, 

которую Учреждение осуществляет на основании действующей лицензии  

на медицинскую деятельность. 

В действующем Уставе Учреждения, утвержденном распоряжением 

Комитета по управлению городским имуществом от 16.01.2012 № 53-рз  

и изменениями в Устав, утвержденными распоряжением Комитета  

по управлению городским имуществом от 15.11.2012 № 2167-рз, предмет 

деятельности Учреждения не определен. 

Согласно действующему Уставу, Учреждение создано Собственником  

в целях обеспечения диагностики заболеваний и патологических процессов 

на основе патоморфологических исследований, цитологических, 

биопсийных, операционных и аутопсийных материалов. (пункт 2.1 Устава). 

С учетом видов медицинской помощи, установленных статьей 32  

и статьей 67 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации», положений статей 26.3 и 26.11 Федерального 

закона № 184-ФЗ, цель деятельности Учреждения требует корректировки. 

Проектом постановления, в соответствии с действующим 

законодательством, предлагается определить цель деятельности Учреждения: 

«Организация диагностики заболеваний и патологических процессов  

на основе прижизненных патологоанатомических исследований  

и патологоанатомических вскрытий для медицинских Учреждений  

Санкт-Петербурга», предмет деятельности Учреждения: «Проведение 

прижизненных патологоанатомических исследований  

и патологоанатомических вскрытий, в соответствии с порядком, 

определенным уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти». 

Принятие проекта постановления, не потребует выделения 

дополнительных финансовых средств, в том числе в проект государственного 

задания Учреждения на 2019 год, внесения изменения в перечень 

нормативных правовых актов, подлежащих признанию утративших силу, 

приостановлению, изменению, дополнению или разработке в связи  

с принятием проекта. 

Оценка регулирующего воздействия проекта постановления  

не требуется, так как не затрагивается коммерческая деятельность. 

Необходимость в  разработке Медиа-плана проекта постановления 

отсутствует, так как не затрагивает широкий круг общественности. 

В соответствии с Соглашением между Правительством  

Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии  

в сфере правотворчества, проект постановления направлен  

в прокуратуру Санкт-Петербурга и размещен на сайте Комитета  

по здравоохранению. Заключения прокуратуры Санкт-Петербурга к проекту 

постановления не поступали. 
 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                М.В. Дубина 


