
Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О признании утратившими силу постановлений Правительства Санкт-Петербурга 

от 07.02.2008 № 118, от 20.09.2012 № 980» 

 

 Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О признании 

утратившими силу постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 118, 

от 20.09.2012 № 980» (далее – Постановление) подготовлено Комитетом 

по здравоохранению в целях приведения действующих нормативных правовых актов 

Санкт-Петербурга в соответствие с действующими нормативными правовыми актами 

федерального уровня. 

 Постановлением предлагаются следующие изменения: 

– признать утратившим силу постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 07.02.2008 № 118 «О Методике определения штатной численности работников 

государственных учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга» (далее – постановление № 118); 

– признать утратившим силу постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 20.09.2012 № 980 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1673» (далее – постановление № 980). 

Постановление № 118 необходимо признать утратившим силу для устранения 

противоречия со статьей 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с которой 

рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных 

подразделений включаются в утверждаемые уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти порядки оказания медицинской помощи. 

Необходимость признания утратившим силу постановления № 980 определена 

действующими с 1 января 2015 года положениями Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ежегодно утверждаемой 

постановлением Правительства Российской Федерации на текущий финансовый год 

и на плановый период до двух лет (далее – Программа). 

До 1 января 2015 года в соответствии с утвержденной на соответствующий 

финансовый год Программой финансовое обеспечение высокотехнологичной 

медицинской помощи (далее – ВМП) осуществлялось: 

– счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации, в том числе путем 

предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для видов ВМП, 

оказываемой в соответствии с перечнем видов ВМП, утверждаемым Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

– за счет средств бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации в соответствии с правилами финансового обеспечения, установленными 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации для видов ВМП, оказываемой в медицинских организациях субъектов 

Российской Федерации. 

 В рамках действия вышеуказанных положений Программ, утвержденных 

до 2015 года, в Санкт-Петербурге постановлением № 980 были установлены доплаты 

медицинским работникам, осуществляющим ВМП за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга в медицинских организациях субъектов Российской Федерации.  

 Начиная с 1 января 2015 года в соответствии с действующими Программами, 

утвержденными после 2015 года, оплата ВМП осуществляется за законченный случай 

лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе 

клинико-статистические группы заболеваний), с учетом нормативов финансовых затрат 

на единицу объема предоставления медицинской помощи, включающих в себя в числе 

прочих статей расходов расходы на заработную плату.  
 

Председатель 

Комитета по здравоохранению           Д.Г. Лисовец 


