
 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 05.09.2017 № 753 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.09.2017 

№ 753 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

30.12.2013 N 1095», заменив в пункте 2 постановления дату «01.04.2019» датой 

«01.01.2020». 

2. 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  

«О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 05.09.2017 № 753»  

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.09.2017 

№ 753» (далее – Проект) разработан в целях обеспечения деятельности 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция 

по закупкам Комитета по здравоохранению» (далее – Дирекция). 

В соответствии с п. 2.2. постановления Правительства Санкт-

Петербурга «О создании Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Дирекция по закупкам Комитета по здравоохранению» путем 

изменения типа Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Санитарный транспорт» Дирекция 

осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для Комитета по здравоохранению, иных исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных 

казенных учреждений Санкт-Петербурга, государственных бюджетных 

учреждений Санкт-Петербурга в случаях, определенных правовыми актами 

Правительства Санкт-Петербурга, для обеспечения реализации полномочий в 

сфере охраны здоровья граждан.  

В соответствии с п. 2.5. постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» (далее – Постановление) на 

Дирекцию возложены полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и аукционов для 

государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, государственных 

бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных 

администрациям районов Санкт-Петербурга и осуществляющих 

медицинскую деятельность. 

Указанные полномочия должны осуществляться Дирекцией при 

осуществлении закупок следующих товаров (работ, услуг) с начальной 

(максимальной) ценой контракта (общей ценой контрактов при проведении 

совместных конкурсов (совместных аукционов): 

от 1 млн. руб. до 40 млн. руб. – при закупке лекарственных препаратов; 

от 3 млн. руб. до 40 млн. руб. – при закупке: 

расходных материалов и изделий, применяемых в медицинских целях; 

медицинской техники; 

технического обслуживания и ремонта медицинской техники; 

товаров, работ и услуг в сфере информационных технологий, защиты 

информации и связи для нужд государственных бюджетных учреждений 

Санкт-Петербурга, подведомственных администрациям районов Санкт-

Петербурга и осуществляющих медицинскую деятельность, в соответствии с 

перечнем согласно приложению N 1-1 Постановления. 



 

 

Указанный пункт 2.5. Постановления вступает в силу 01.04.2019, 

согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 05.09.2017 № 

753 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 30.12.2013 N 1095». 

В период с мая 2018 г. по апрель 2019 г. Дирекция должна была 

отработать проведение совместных конкурсов и аукционов для 

государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, государственных 

бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по 

здравоохранению. 

Комитет по государственному заказу в свою очередь должен был 

обеспечить в Автоматизированной информационной системе 

государственного заказа Санкт-Петербурга техническую возможность 

реализации полномочий Дирекции по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения совместных конкурсов и 

аукционов для государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, 

государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, 

подведомственных Комитету по здравоохранению, для обеспечения 

реализации полномочий в сфере охраны здоровья граждан, в том числе 

обеспечить функционал проведения совместных торгов, когда Дирекция 

является организатором таких торгов, но не является одним из заказчиков, то 

есть Дирекция не осуществляет закупку для собственных нужд и не имеет 

позиции плана-графика по совместным торгам. 

В указанный период техническая возможность реализации полномочий 

Дирекции не была предоставлена, что ставит под угрозу исполнение 

Дирекцией с 01.04.2019 ее функций как учреждения, уполномоченного на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

конкурсов и аукционов для государственных казенных учреждений Санкт-

Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга и 

осуществляющих медицинскую деятельность. 

Принятие Проекта постановления позволит изучить опыт работы 

Дирекции за прошедший период, рассмотреть целесообразность проведения 

централизации в том виде, в котором она предполагалась прежним 

руководством Комитета по здравоохранению, не допустить перебоев в 

обеспечении медицинских учреждений в силу технической 

неподготовленности Дирекции. 

Принятие Проекта постановления, не потребует дополнительного 

финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и внесения 

изменений в иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                          Д.Г. Лисовец 


