
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

  

«______»________________                                                                              №_________ 

  

Об изменении цели и предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного 

 автономного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 83» 

 

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 цель и предмет деятельности Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 83»  

(далее – учреждение, установив, что: 

1.1. Целью деятельности учреждения является организация оказания населению 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, проведение 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований. 

1.2. Предметом деятельности учреждения является оказание населению  

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях  

и в условиях дневного стационара, проведение медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с законодательными  

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

порядками оказания медицинской помощи, и с учетом стандартов медицинской помощи. 

2. Комитету по здравоохранению в месячный срок осуществить юридические 

действия, связанные с внесением изменений в устав учреждения в соответствии  

с пунктом 1 постановления. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

 

          Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                   А.Д. Беглов 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«Об изменении целей и предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 83» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об изменении цели  

и предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 83» (далее – Проект постановления) 

разработан Комитетом по здравоохранению в связи с тем, что его текущая деятельность 

не соответствует полномочиям исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга в сфере охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге. 

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» определение, в том числе путем изменения  

в установленном порядке, предмета и цели деятельности учреждений является полномочием 

Правительства Санкт-Петербурга. 

Согласно пункту 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации  

в уставах некоммерческих организаций должны быть определены предмет и цель 

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 целью деятельности, определенными  

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом. 

Порядком взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга при принятии решений об изменении цели и предмета деятельности 

государственных учреждений Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2010 № 417, определено, что цель и предмет 

деятельности учреждения должны 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». 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 83» (далее – Учреждение) является некоммерческой 

организацией. Имущество Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления. 

Основным видом деятельности является медицинская деятельность, которую 

Учреждение осуществляет на основании действующей бессрочно лицензии. 

С учетом видов медицинской помощи, установленных статьей 32 Федерального 

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

Федерации», положений 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» определение 

предмета и цели деятельности Учреждения требуют корректировки. 

Проектом постановления, в соответствии с действующим законодательством, 

предлагается установить следующую цель деятельности Учреждения: «организация 

оказания населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, 

проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований»; определить предмет деятельности: «оказание населению  

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях  



и в условиях дневного стационара, проведение медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с законодательными  

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

порядками оказания медицинской помощи, и с учетом стандартов медицинской помощи». 

Финансирование учреждения в 2018 и 2019 годах в соответствии  

с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге составило: в 2018 – 424 408,00 

рублей, в 2019 – 437140,00 рублей, а также поступлений от оказания услуг (выполнения 

работ), осуществляемых на платной основе в 2018 - 377697140,00 рублей,  

в 2019 – 403996601,00 рублей, поступлений от иной, приносящей доход деятельности в 

2018 - 4431566,00 рублей, в 2019 – 4495200,00 рублей.   

Финансирование деятельности учреждения на последующие годы предполагается 

за счет тех же источников. 

Принятие Проекта постановления не потребует увеличения штатной численности 

учреждения и дополнительного финансирования из средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Принятие Проекта постановления не повлечет необходимости признания 

утратившими силу, изменения, приостановления, дополнения или разработки правовых 

актов. 

В связи с тем, что реализация Проекта постановления не затрагивает интересы 

жителей Санкт-Петербурга, а также концептуальных и социально-значимых проблем, 

необходимость в составлении плана информационно-рекламного сопровождения 

Проекта постановления (медиа-плана) отсутствует. 

 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                          Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению       Д.Г. Лисовец 

 

Начальник юридического отдела  

Комитета по здравоохранению      И.Г. Молокова 

 


