
 

 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070 

«О Комитете по здравоохранению» (далее – Постановление № 1070) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 5 Постановления № 1070 слова «Митянину А.В.» заменить словами 

«Эргашева О.Н.». 

1.2. Положение о Комитете по здравоохранению, утвержденное Постановлением  

№ 1070, дополнить пунктом 3.51 следующего содержания: 

«3.51. Заключает и расторгает договоры о целевом обучении с гражданами, 

поступающими на обучение по образовательным программам высшего образования либо 

обучающимися по образовательным программам высшего образования в качестве 

заказчика целевого обучения для учреждений здравоохранения, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга.». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

  

 

     Губернатор  

Санкт-Петербурга             А.Д. Беглов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 27.12.2013 №1070 «О Комитете по здравоохранению» 

 
На основании статьи 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» гражданин, поступающий на обучение по 

образовательной программе среднего профессионального или высшего образования либо 

обучающийся по соответствующей образовательной программе, вправе заключить 

договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которые 

являются заказчиками целевого обучения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования» утверждено Положение о целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, согласно которому 

целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом обучении, 

заключенного между гражданином, поступающим на обучение по образовательной 

программе либо обучающимся по образовательной программе среднего 

профессионального и высшего образования, и федеральным государственным органом, 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.03.2004 № 294 «О целевой 

подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием», 

изданное на основании постановления Правительства Российской Федерации  

от 19.09.1995 № 942 «О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием», в настоящее время утратило свою 

актуальность в связи с изменением федерального законодательства и не может 

применяться для организации заключения договоров о целевом обучении. 

Вопросы комплектования государственных медицинских организаций, 

подведомственных Комитету по здравоохранению и администрациям районов  

Санкт-Петербурга, квалифицированными медицинскими кадрами остаются актуальными 

в настоящее время и являются социально значимыми. 

Пунктом «ж» Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию» от 24.01.2020 № Пр-113 органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить безусловное выполнение 

заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству лиц, получивших 

высшее медицинское образование в соответствии с договорами о целевом обучении. 

Также издано распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2020 № 8-рп «О 

мерах по реализации в Санкт-Петербурге Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020» предусматривающие 

выполнение контрольных мероприятий заказчиками целевого обучения. 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070» (далее - Проект) 

подготовлен в связи с отсутствием у Комитета по здравоохранению полномочий по 

заключению договоров о целевом обучении с гражданами, поступающими на обучение по 

образовательной программе высшего образования либо обучающимися по 

соответствующей образовательной программе. 
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Реализация проекта не потребует выделения финансирования из бюджета  

Санкт-Петербурга. Обучение граждан по образовательным программам высшего 

образования происходит за счет средств федерального бюджета. 

Реализация проекта не требует приостановления, признания утратившим силу  

и внесения изменений в другие нормативные правовые акты. 

Необходимость проведения процедуры оценки регулирующего воздействия Проекта 

отсутствует, поскольку Проект не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в Санкт-Петербурге. 

Необходимость в разработке Плана информационно-рекламного сопровождения 

Проекта отсутствует. 

Проект был направлен в прокуратуру Санкт-Петербурга. Замечаний не поступило. 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 


