
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

«___»______________                                                                                         №_________ 

 
О создании Санкт-Петербургского государственного  

автономного учреждения «Северо-Западный  

центр по контролю качества лекарственных средств» 

путем изменения типа, целей и определения предмета деятельности  

существующего Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения «Северо-Западный  

центр по контролю качества лекарственных средств» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и Законом 

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.  Создать   Санкт-Петербургское   государственное   автономное   учреждение   

«Северо-Западный   центр   по   контролю   качества  лекарственных  средств»  (далее – 

автономное   учреждение)   путем   изменения   типа,   целей   и   определения предмета 

деятельности  существующего  Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения    здравоохранения    «Северо-Западный   центр    по     контролю   качества 

лекарственных средств».  
 

2. Изменить цели и определить предмет деятельности учреждения, установив, что: 

2.1. Целями  деятельности учреждения являются: 

2.1.1. Защита  прав и интересов жителей Санкт-Петербурга по охране здоровья,  в  

части  предотвращения попадания на потребительский рынок недоброкачественных, 

фальсифицированных лекарственных средств.  

2.1.2.  Обеспечение потребности расположенных  в  Санкт-Петербурге  медицинских 

организаций  наркотическими средствами и психотропными веществами. 

2.2. Предметом   деятельности   учреждения   является  осуществление деятельности  

по  обороту (приобретение, хранение, отпуск, реализация,    распределение,    перевозка,    

уничтожение) наркотических средств,  психотропных веществ и их прекурсоров.  
 

3. Комитету  по  здравоохранению (далее – исполнительный орган): 

3.1.  В   двухмесячный   срок   осуществить  юридические  действия,  связанные  с  

созданием автономного учреждения. 

3.2.  В  двухнедельный срок  после выполнения пункта 3.1 направить в Комитет 

имущественных    отношений   документы,   предусмотренные   в   пункте    3.9    Порядка 
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взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при 

создании и реорганизации государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и 

государственных учреждений Санкт-Петербурга, а также при утверждении их уставов, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2011 № 534. 

3.3. В месячный срок после представления Комитетом имущественных отношений 

предложения   по   кандидатурам   для   включения   в   состав   наблюдательного совета 

автономного  учреждения утвердить в установленном порядке состав наблюдательного 

совета автономного учреждения. 

3.4. Осуществлять координацию деятельности автономного учреждения. 

3.5. Осуществлять  в  установленном  порядке  функции и полномочия учредителя 

автономного учреждения в пределах своей компетенции. 

 

4. Комитету имущественных отношений: 

4.1.   В   месячный  срок  направить  в  исполнительный  орган  предложения  по  

кандидатурам для включения в состав наблюдательного совета автономного учреждения в 

части, касающейся представителей Комитета имущественных отношений. 

4.2. После выполнения исполнительным органом пункта 3.2 постановления, но не 

ранее выполнения пункта 3.1 постановления, осуществить действия по закреплению за 

автономным учреждением на праве оперативного управления имущества, достаточного 

для   обеспечения   возможности   осуществления   им  предусмотренной  его  уставом   

деятельности,  в  том числе имущества, указанного в приложении к постановлению, и 

принять  решение  об  отнесении  движимого  имущества  к  категории особо ценного 

движимого  имущества,  а  также  об  определении  видов  особо ценного движимого 

имущества. 

 

5. Контроль   за  выполнением постановления  возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                     Г.С. Полтавченко 


