
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 «______»________________                                                                              №_________ 

  

Об изменении цели и предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городское патологоанатомическое бюро» 

  

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 бюджетного учреждения здравоохранения «Городское 

патологоанатомическое бюро» (далее - учреждение), установив, что: 

1.1. Целью деятельности учреждения является организация проведения 

патологоанатомических исследований в целях определения диагноза 

заболевания, мероприятий по лечению пациента или получения данных  

о причине смерти человека в рамках оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи  

и паллиативной медицинской помощи.  

1.2. Предметом деятельности учреждения является проведение 

патологоанатомических исследований в целях определения диагноза 

заболевания, мероприятий по лечению пациента или получения данных  

о причине смерти человека в рамках оказания первичной медико-санитарной 

помощи,  специализированной медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи.  

2. Комитету по здравоохранению в двухнедельный срок представить  

в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга проект изменений  

в устав учреждения, в соответствии с пунктом 1 постановления. 

3. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга  

в двухмесячный срок после выполнения Комитетом по здравоохранению 

пункта 2 постановления, осуществить юридические действия, связанные  

с внесением изменений в устав учреждения. 
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4. Контроль за выполнением постановления возложить  

на вице-губернатора Санкт-Петербурга  Митянину А.В. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

    Губернатора Санкт-Петербурга                                           А.Д. Беглов    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению                                   Е.Ю. Антипов 

 

 

Начальник Отдела по организации 

амбулаторной медицинской помощи 

взрослому населению 

Комитета по здравоохранению                                    Л.В. Соловьева 

 

 

 

Начальник Общего отдела  

Комитета по здравоохранению                                     Л.И. Герасимова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Пономарева С.И., 314-47-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  «Городское патологоанатомическое бюро» 

 

Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга в целях приведения 

Устава Учреждения в соответствие с положениями действующего 

законодательства, разработан проект постановления Правительства  

Санкт-Петербурга (далее – проект Постановления) «Об изменении цели  

и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городское 

патологоанатомическое бюро» (далее – Учреждение). 

Изменение цели и определение предмета деятельности Учреждений,  

в том числе путем внесения изменений в нормативные документы,  

в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга  

от 11.05.2006 № 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», является 

полномочием Правительства Санкт-Петербурга. 

Согласно пункту 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в уставах некоммерческих организаций должны быть определены 

предмет и цели 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 целями деятельности, 

определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами  

и уставом. 

В соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, при принятии решений  

об изменении целей и предмета деятельности государственных учреждений 

Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 22.04.2010 № 417, описание новых целей и предмета 

деятельности учреждения должно 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»  

(далее – Федеральный закон № 184-ФЗ). 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городское патологоанатомическое бюро» является 

медицинским учреждением. 

Учреждение является некоммерческой организацией. Имущество 
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Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления. 

Основным видом деятельности является медицинская деятельность, 

которую Учреждение осуществляет на основании действующей лицензии  

на медицинскую деятельность. 

В действующем Уставе Учреждения, утвержденном распоряжением 

Комитета по управлению городским имуществом от 16.01.2012 № 53-рз  

и изменениями в Устав, утвержденными распоряжением Комитета  

по управлению городским имуществом от 15.11.2012 № 2167-рз, предмет 

деятельности Учреждения не определен. 

Согласно действующему Уставу, Учреждение создано Собственником  

в целях обеспечения диагностики заболеваний и патологических процессов 

на основе патоморфологических исследований, цитологических, 

биопсийных, операционных и аутопсийных материалов (пункт 2.1 Устава). 

С учетом видов медицинской помощи, установленных статьей 32  

и статьей 67 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации», положений статей 26.3 и 26.11 Федерального 

закона № 184-ФЗ, цель деятельности Учреждения требует корректировки. 

Проектом постановления, в соответствии с действующим 

законодательством, предлагается определить цель деятельности Учреждения: 

«Организация проведения патологоанатомических исследований»,  

предмет деятельности Учреждения: «Проведение патологоанатомических 

исследований в соответствии с определенными порядками».  

Принятие проекта постановления, не потребует выделения 

дополнительных финансовых средств, в том числе в проект государственного 

задания Учреждения на 2019 год, внесения изменения в перечень 

нормативных правовых актов, подлежащих признанию утративших силу, 

приостановлению, изменению, дополнению или разработке в связи  

с принятием проекта. 

Оценка регулирующего воздействия проекта постановления  

не требуется, так как не затрагивается коммерческая деятельность. 

Необходимость в  разработке Медиа-плана проекта постановления 

отсутствует, так как не затрагивает широкий круг общественности. 

В соответствии с Соглашением между Правительством  

Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии  

в сфере правотворчества, проект постановления направлен  

в прокуратуру Санкт-Петербурга и размещен на сайте Комитета  

по здравоохранению. Заключения прокуратуры Санкт-Петербурга к проекту 

постановления не поступали. 
 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                Д.Г. Лисовец 

 

 



 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об изменении целей и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городское патологоанатомическое бюро» 

 

 Изменение цели и определение предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городское патологоанатомическое бюро» (далее – 

Учреждение) направлено на приведение Устава Учреждения в соответствие  

с пунктом 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 

9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Закона Санкт-Петербурга от 11.05.2006 № 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», Федеральным законом  

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

Федерации», статьями 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 «Городское патологоанатомическое бюро» является 

медицинским учреждением. 

 Устав Учреждения утвержден распоряжением Комитета по управлению 

городским имуществом Санкт-Петербурга от 16.01.2012 № 53-рз. 

 Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом 

Санкт-Петербурга от 15.11.2012 № 2167-рз в Устав Учреждения внесены 

изменения. 

 Собственником имущества Учреждения является город  

Санкт-Петербург, в лице уполномоченных государственных органов. 

 Учредителем Учреждения является город Санкт-Петербург в лице 

Комитета по имущественным отношениям  Санкт-Петербурга и Комитета  

по здравоохранению. 

 Учреждения является некоммерческой организацией. Имущество 

Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления  

и безвозмездного пользования. 

 На праве оперативного управления за Учреждением закреплены 

следующие объекты, находящиеся в государственной собственности: 

- Морг, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей – 1), общая 

площадь 2512,8 кв. м., адрес(местонахождение) объекта:  

г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 2, лит. М.  Кадастровый номер: 

78:14:7553:16:228. 



 

 

- Морг, назначение: нежилое, 1-2-этажный, общая площадь 506,6 кв. м., 

адрес(местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, наб. реки 

Фонтанки, д.132, лит. Д.  Кадастровый номер: 78:32:1614:0:35. 

- Морг, назначение: нежилое, 1-этажный, подвал, общая площадь 487  

кв. м., адрес(местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург,  

ул. Михайлова, д.6, лит.А.  Кадастровый номер: 78:10:5102:1:22.. 

- Морг, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 226,2 кв. м., 

адрес(местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, ул. Красина, 

д.10, лит. О.  Кадастровый номер: 78:11:1629А:7:10. 

- Радоновая лаборатория, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 143,5 кв. м., адрес(местонахождение) объекта:  

г. Санкт-Петербург, ул. Красина, д.10, лит. Е.  Кадастровый номер: 

78:6129А:0:13. 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-2-этажный, общая площадь 

476,6 кв. м., адрес(местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург,  

пр. Елизарова, д.32, лит. П.  Кадастровый номер: 78:12:0711001:10: 

 

По договорам безвозмездного пользования передано: 

 

По адресу: Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д.16,лит.Д 

- часть здания ком.1-6 площадью 279,6 кв. м., технический подвал 

- часть здания ком.2,4-15, пом. ком.1 площадью 157,5 кв. м., подвал 

- часть здания ком.16 площадью 11,5 кв. м, 1 этаж 

- часть здания ком. 1,4,6-31,34-37 пом.  ком. 17-21 площадью 488,5  

кв. м, 1 этаж 

- часть здания комн. 3-16,22,23,28, пом. комн.17-21 площадью 312,1  

кв. м, 2 этаж 

Общая площадь 1249,2 кв. м. Кадастровый номер 78:5213:0:4 

 

По адресу: Санкт-Петербург, Учебный пер., д.5, лит. Е 

-часть здания 1-Н площадью 2217,4 кв. м., Кадастровый номер 

78:36:0005532:4340 

По адресу: Санкт-Петербург, Северный пр., д.1, лит А 

- часть здания 1-Н площадью 1172,9 кв. м., подвал 

- часть здания 2-Н площадью 16,3 кв. м, подвал 

-часть здания 3-Н площадью 22,8 кв. м., подвал 

- часть здания 4-Н площадью 21,2 кв. м., подвал 

- часть здания 5-Н площадью 31,2 кв. м., подвал 

Общая площадь 1264,4 кв. м. Кадастровый номер: 78:36:5358:0:1 

По адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. ВО., д.85, лит. Г 

- часть здания 20-Н площадью 303,8 кв. м. 2 этаж 

- часть здания 13-Н площадью 447,3 кв. м. 1 этаж 

 Общая площадь 751,1 кв. м. Кадастровый номер: 78:2090В:0:6 

По адресу Санкт-Петербург, Крестовский пр., д18, лит. А 



 

 

- часть здания 4-Н площадью 91,7 кв. м. Кадастровый номер: 

78:3215:0:8   

 

Перечень движимого имущества, закрепленного за Учреждением  

на праве оперативного управления, представлен в Приложении № 1  

к настоящему Представлению. 

 Основным видом деятельности Учреждения является медицинская 

деятельность, которую Учреждение осуществляет на основании 

действующей бессрочно лицензии на медицинскую деятельность  

№ ФС-78-01-002746 от 20.12.2012 года и действующих лицензий на оказание 

доврачебной медицинской помощи по гистологии, медицинской статистике 

(Приложение №2). При осуществлении стационарной медицинской помощи, 

в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по 

клинической лабораторной диагностике, общественному здоровью  

и организации здравоохранения; в) при осуществлении специализированной 

медицинской помощи по клинической лабораторной диагностике, 

общественному здоровью и организации здравоохранения, патологической 

анатомии, согласно которой Учреждение вправе оказывать указанную 

медицинскую деятельность. 

 Предмет деятельности Учреждения в действующем Уставе  

не определен, целью деятельности Учреждения, согласно пункту 2.1 Устава, 

является обеспечение диагностики заболеваний и патологических процессов 

на основе патоморфологических исследований, цитологических, 

биопсийных, операционных и аутопсийных материалов.  

 С учетом видов медицинской помощи, установленных статьей 32  

и статьей 67 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации», а также требований статей 26.3 и 26.11 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Проектом постановления предлагается 

определить: 

 - цель деятельности Учреждения - организация проведения  

патологоанатомических исследований в целях определения диагноза 

заболевания, мероприятий по лечению пациента или получения данных  

о причине смерти человека в рамках оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи; 

- предмет деятельности Учреждения – проведение 

патологоанатомических исследований в целях определения диагноза 

заболевания, мероприятий по лечению пациента или получения данных  

о причине смерти человека в рамках оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи; 

            



 

 

Для осуществления Учреждением измененных целей и предмета 

деятельности имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, достаточно. Излишнего имущества не имеется. 

Передачи дополнительного имущества Учреждению не требуется. 

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга 

в 2019 году, Учреждению предусмотрены средства по целевой статье 

0110010080 «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания» в размере 359107600 (триста пятьдесят девять 

миллионов сто семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. Финансирование 

Учреждения осуществляется в пределах выделенных средств (Приложение 

№3). 

Государственные задания по видам государственных услуг, 

утвержденные Комитетом по здравоохранению на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов (Приложение5). 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов прилагаются (Приложение № 6). 

Для осуществления измененных целей и предмета деятельности  

не требуется изменение штатной численности. Копия действующего 

штатного расписания (на 2019 год), утвержденного Комитетом  

по здравоохранению прилагается (Приложение № 7). 

Проект штатного расписания на 2020 год с учетом измененных целей  

и предмета деятельности прилагается (Приложение № 8). 

 

Приложения: 

1. Копия Устава Учреждения – на 9 листах.  

2. Копия изменений в Устав – на 2 листах. 

3. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет- 1шт. 

4. Выписка из ЕГРЮЛ – на 11 листах. 

5. Копии Свидетельств регистрации права оперативного управления 

– 7 шт. 

6. Перечень движимого имущества, закрепленного за Учреждением  

на праве оперативного управления  - на 73 листах. 

7.   Копии лицензий – на 11 листах. 

8. Соглашение №24 от 21.12.2018 года «О предоставлении из бюджета 

Санкт-Петербурга субсидий государственным бюджетным и автономным 

учреждению Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) » - на 5 листах. 

9. Соглашение №19 ост от 29.01.2019 года «О предоставлении  

из бюджета Санкт-Петербурга бюджетному или автономному учреждению 

Санкт-Петербурга субсидии на иные цели (остатки) » - на 11листах. 

10.  Государственное задание на 2019 год и плановый период 2020  

и 2021 -  на 5 листах. 

11. План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год  



 

 

и на плановый период 2020 и 2021 годов – на 22 листах. 

12. Штатное расписание на 2019 год  - на 8 листах. 

13. Штатное расписание на 2020 год (проект) - на 6 листах. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                           Д.Г. Лисовец 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


