
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

  

«______»________________                                                                              №_________ 

  

 

Об изменении цели  

и определении 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 определить предмет деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городское 

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

1.1. Целью деятельности учреждения является организация проведения 

прижизненных патологоанатомических исследований в рамках оказания первичной 

специализированной медико-санитарной помощи, специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи и 

проведение посмертных патологоанатомических исследований (вскрытий). 

1.2. Предметом деятельности учреждения является проведение прижизненных 

патологоанатомических исследований в рамках оказания первичной специализированной  

медико-санитарной помощи, специализированной, за исключением высокотехнологичной, 

медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи и проведение посмертных 

патологоанатомических исследований (вскрытий). 

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. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

     Губернатор  

       Санкт-Петербурга                                                                   А.Д. Беглов 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«Об изменении целей и предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городское патологоанатомическое бюро» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об изменении цели  

и предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городское патологоанатомическое бюро» (далее – Проект постановления) 

разработан Комитетом по здравоохранению в связи с тем, что его текущая деятельность 

не соответствует полномочиям исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга в сфере охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге. 

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» определение, в том числе путем изменения  

в установленном порядке, предмета и цели деятельности учреждений является полномочием 

Правительства Санкт-Петербурга. 

Согласно пункту 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации  

в уставах некоммерческих организаций должны быть определены предмет и цель 

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 целью деятельности, определенными  

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом. 

Порядком взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга при принятии решений об изменении цели и предмета деятельности 

государственных учреждений Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2010 № 417, определено, что цель и предмет 

деятельности учреждения должны 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». 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городское патологоанатомическое бюро» (далее – Учреждение) является 

некоммерческой организацией. Имущество Учреждения принадлежит ему на праве 

оперативного управления или безвозмездного пользования. 

Основным видом деятельности является медицинская деятельность, которую 

Учреждение осуществляет на основании действующей бессрочно лицензии. 

С учетом видов медицинской помощи, установленных статьей 2 и статьей 32 

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

Российской Федерации», приказа Минздрава России от 11.03.2013 № 121н  

«Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании 

первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), 

скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, 

оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  

и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания 

медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении 

донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях», Приказа Минздрава 

России от 24.03.2016 №179н «О правилах проведения патолого-анатомических 

исследований», Приказа Минздрава России от 06.06.2013 №354н «О порядке проведения 

патологоанатомических вскрытий», определение предмета и цели деятельности 

Учреждения требуют корректировки. 



Проектом постановления, в соответствии с действующим законодательством, 

предлагается установить следующую цель деятельности Учреждения: организация 

проведения прижизненных патологоанатомических исследований в рамках оказания 

перввичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной, за 

исключением высокотехнологичной, медицинской помощи, паллиативной медицинской 

помощи и проведение посмертных патологоанатомических исследований (вскрытий); 

определить предмет деятельности: проведение прижизненных патологоанатомических 

исследований в рамках оказания первичной специализированной  медико-санитарной 

помощи, специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской 

помощи, паллиативной медицинской помощи и проведение посмертных 

патологоанатомических исследований (вскрытий).  

В 2020 году в Учреждении количество патологоанатомических исследований 

биопсийного, операционного материала составило 1 233 214; количество 

патологоанатомических исследований цитологического материала составило 20 709; 

количество посмертных патологоанатомических исследований, вскрытий составило 11 

236; всего количество патологоанатомических исследований составило 1 265 159 (95% от 

утвержденного государственного задания). 

В 2021 и 2022 году утверждено плановых назначений количества 

патологоанатомических исследований биопсийного, операционного материала в 2021 

году - 1 400 000, в 2022 году 1 400 000; количества патологоанатомических исследований 

цитологического материала в 2021 году 31 500, в 2022 году 31 500; количества 

посмертных патологоанатомических исследований, вскрытий в 2021 году 10 000, в 2022 

году 10 000; всего плановое количество патологоанатомических исследований в 2021 

году составляет 1 441 500, в 2022 году составляет 1 441 500. 

Финансово-экономическое обоснование формируется учреждением из показателей 

затрат на выплату заработных плат работникам учреждения, косвенных и прямых затрат 

на выполнение государственного задания, утверждается Комитетом по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга и финансируется  

из бюджета Санкт-Петербурга 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. 

Финансирование в 2020 году прижизненных патологоанатомических исследований 

биопсийного, операционного, цитологического материала и посмертных 

патологоанатомических исследований, вскрытий осуществляется за счет утвержденных  

и исполненных плановых назначений по субсидии на государственное задание: в 2020 

году-377 090 710,00рублей; а также поступлений от оказания услуг (выполнения работ), 

осуществляемых на платной основе в 2020 году 6 138 527,83 рублей; поступлений  

от иной, приносящей доход деятельности в 2020 году 286 151,89 рублей. Доходы  

от субсидий на иные цели в 2020 году составили 26 691 759,32 рублей. 

Финансирование в 2021 и 2022 году плановых назначений прижизненных 

патологоанатомических исследований биопсийного, операционного, цитологического 

материала и посмертных патологоанатомических исследований, вскрытий 

осуществляется за счет утвержденных  и плановых назначений по субсидии  

на государственное задание: утверждено плановых назначений по субсидии  

на государственное задание в 2021 году – 376 227 157,94 рублей, в 2022 году- 

390 161 190,12 рублей; поступлений от оказания услуг (выполнения работ), 

осуществляемых на платной основе в 2021 году – 6 200 000,00 рублей, в 2022 году 

6 200 000 рублей; поступлений от иной, приносящей доход деятельности в 2021 году - 

350 000 рублей, в 2022 году - 350 000 рублей. 

Финансирование деятельности учреждения на очередной (2022) год предполагается 

за счет тех же источников. Проектом государственного задания Учреждения  

на очередной 2022 год предусмотрено финансирование за счет субсидии  

на государственное задание. 

Принятие Проекта постановления не потребует увеличения штатной численности 

Учреждения и дополнительного финансирования из средств бюджета Санкт-Петербурга. 



Принятие Проекта постановления не повлечет необходимости признания 

утратившими силу, изменения, приостановления, дополнения или разработки правовых 

актов. 

В связи с тем, что реализация Проекта постановления не затрагивает интересы 

жителей Санкт-Петербурга, а также концептуальных и социально-значимых проблем, 

необходимость в составлении плана информационно-рекламного сопровождения 

Проекта постановления (медиа-плана) отсутствует. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                          Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об изменении целей и предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городское патологоанатомическое бюро» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об изменении цели  

и предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городское патологоанатомическое бюро» (далее – проект) 

разработан Комитетом по здравоохранению 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» и абзацем четвертым пункта 2.1 

Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга при принятии решений об изменении цели и предмета деятельности 

государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и государственных 

учреждений Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 22.04.2010 № 417, в связи с тем, что текущая деятельность 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городское патологоанатомическое бюро» (далее – Учреждение) не соответствует 

полномочиям исполнительных органов Санкт-Петербурга, предусмотренным статьями 15, 

16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», статьей 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  

Проект подготовлен на основании осуществленного в установленном порядке 

анализа отчета о деятельности Учреждения и с учетом показателей, установленных 

программой социально-экономического развития Санкт-Петербурга, стандартов 

обеспечения жизнедеятельности в Санкт-Петербурге и отраслевых стандартов 

проживания в Санкт-Петербурге. 

Цель деятельности Учреждения не соответствует требованиям статьи 26.3 
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 от 06.10.1999 № 184-ФЗ), 

в связи с чем, требует корректировки. 

Согласно действующему Уставу Учреждение создано Собственником для 

достижения следующих цели (п. 2.1. Устава): 

«обеспечения диагностики заболеваний и патологоанатомических процессов  

на основе патоморфологических исследований цитологических, биопсийных, 

операционных и аутопсийных материалов. 

Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанных 

целей».  

Проектом предусмотрена следующая цель деятельности Учреждения: 

«организация проведения прижизненных патологоанатомических исследований  

в рамках оказания перввичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи, 

паллиативной медицинской помощи и проведение посмертных патологоанатомических 

исследований (вскрытий)». 

Проект предусматривает определение следующего предмета деятельности 

Учреждения: 

«проведение прижизненных патологоанатомических исследований в рамках 

оказания первичной специализированной  медико-санитарной помощи, 

специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи, 

паллиативной медицинской помощи и проведение посмертных патологоанатомических 

исследований (вскрытий)». 



Вышеуказанные цель и предмет деятельности соответствуют требованиям статей  

26.3 и 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ.  

Финансирование в 2021 и 2022 году плановых назначений прижизненных 

патологоанатомических исследований биопсийного, операционного, цитологического 

материала и посмертных патологоанатомических исследований, вскрытий осуществляется 

за счет утвержденных и плановых назначений по субсидии на государственное задание:  

в 2021 году – 376 227 157,94 рублей, в 2022 году- 390 161 190,12 рублей; поступлений  

от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе в 2021 году – 6 

200 000,00 рублей, в 2022 году 6 200 000 рублей; поступлений от иной, приносящей доход 

деятельности в 2021 году - 350 000 рублей, в 2022 году - 350 000 рублей. 

В 2021 и 2022 году утверждено плановых назначений количества 

патологоанатомических исследований биопсийного, операционного материала в 2021 году 

- 1 400 000, в 2022 году 1 400 000; количества патологоанатомических исследований 

цитологического материала в 2021 году 31 500, в 2022 году 31 500; количества 

посмертных патологоанатомических исследований, вскрытий в 2021 году 10 000, в 2022 

году 10 000; всего плановое количество патологоанатомических исследований в 2021 году 

составляет 1 441 500, в 2022 году составляет 1 441 500. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. 

Финансирование деятельности учреждения на очередной (2022) год деятельности 

предполагается за счет тех же источников. Проектом государственного задания 

Учреждения на 2022 год предусмотрено финансирование за счет субсидии  

на государственное задание. 

Изменение цели и определение предмета деятельности Учреждения не потребует 

дополнительного финансового обеспечения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,  

а также увеличения штатной численности Учреждения. Штатная численность Учреждения 

отвечает устанавливаемым целям и определяемому предмету деятельности Учреждения. 

Проект штатного расписания на 2022 год и обоснование штатной численности 

Учреждения прилагается. 

Изменение цели и определение предмета деятельности Учреждения  

не повлечет негативных социально-экономических последствий.  

На праве оперативного управления у Учреждения находится движимое имущество,  

в том числе особо ценное движимое имущество (перечень прилагается), а также 

недвижимое имущество (правоустанавливающие документы прилагаются). Имущества 

Учреждения, находящегося у него в оперативном управлении, достаточно для 

осуществления измененных целей и предмета его деятельности. Передачи 

дополнительного имущества не требуется. Излишнего имущества не имеется. 

Необходимость в переименовании Учреждения в связи с изменением целей  

и определением предмета деятельности отсутствует. 

 

Приложения: на 221 л. : 

1. Копия Устава Учреждения на 9 л. в 1 экз.; 

2. Копия изменений в Устав на 2 л. в 1 экз.; 

3. Копия лицензии на медицинскую деятельность  на 11 л. в 1 экз.; 

4.Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц на 1 л. в 1 экз.; 

5. Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения на 1 л. в 1 экз.; 

6. Копии Свидетельств о государственной регистрации права оперативного управления  

на 6л. в 1 экз.; 

7. Копии Свидетельств о государственной регистрации права постоянного бессрочного 

пользования  на 4 л. в 1 экз.; 

8. Копия штатного расписания  с обоснованием штатной численности Учреждения на 

2021 год на 10 л. в 1 экз.; 

9. Копия Проекта штатного расписания  с обоснованием штатной численности 

Учреждения на 2022 год на 6 л. в 1 экз.; 



10. Копия Перечня движимого имущества закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления на 01.06.2021 на 44л. в 1 экз. 

11. Копия Перечня иного движимого имущества, принадлежащего Учреждению на праве 

оперативного управления на 01.06.2021, на 41 л. в 1 экз.; 

12. Копия Перечня особо ценного движимого имущества, принадлежащего Учреждению 

на праве оперативного управления на 01.06.2021, на 4 л.  в 1 экз.; 

13. Копия Перечня недвижимого имущества на 01.06.2021г. на 1 л. в 1 экз.; 

14.Перечень недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве 

безвозмездного пользования на 01.06.2021 на 1 л. в 1 экз.; 

15. Копия Государственного задания на оказание государственных услуг СПб ГБУЗ 

«ГПАБ» на 2021 год и на  плановый период 2022и 2023 годов на 11 л. в 1 экз.; 

16. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год и на 

плановый период 2021-2022 годов на 52 л. в 1 экз.. 

17. Копия соглашения о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидий 

Учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) от 28.12.2020 № 48 на 5 л. в 1 экз. 

18. Копия соглашения о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга Учреждению 

субсидии на иные цели в 2021 году/2022-2023 годах от 23.04.21 №49пл на 9 л. в 1 экз; 

19. Копия дополнительного соглашения № 1 к соглашению о предоставлении из бюджета 

Санкт-Петербурга субсидии на иные цели от 23.04.21 № 49пл от 30.04.21 на 3 л. в 1 экз; 

20. Копия приказа о назначении начальника на 1 л. в 1 экз.  

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                           Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Пресс-релиз 

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 разработан проект постановления Правительства 

Санкт-Петербурга «Об изменении цели и предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городское 

патологоанатомическое бюро» (далее – Проект постановления) в целях  приведения  

в соответствие с действующим законодательством. 

 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 целью деятельности, определенными  

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом. 

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» определение, в том числе путем изменения  

в установленном порядке, предмета и цели деятельности учреждений является 

полномочием Правительства Санкт-Петербурга. 

Настоящим проектом постановления, в соответствии с действующим 

законодательством, предлагается определить цель деятельности Учреждения:  

«организация проведения прижизненных патологоанатомических исследований в рамках 

оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи, 

паллиативной медицинской помощи и проведение посмертных патологоанатомических 

исследований (вскрытий)», предмет деятельности  Учреждения: «проведение 

прижизненных патологоанатомических исследований в рамках оказания первичной 

специализированной  медико-санитарной помощи, специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи  

и проведение посмертных патологоанатомических исследований (вскрытий)». 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                          Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПРАВКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городское патологоанатомическое бюро» 

 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об изменении цели  

и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городское патологоанатомическое бюро» 

(далее – проект постановления) подготовлен Комитетом по здравоохранению в целях 

определения цели деятельности Учреждения: «организация проведения прижизненных 

патологоанатомических исследований в рамках оказания первичной специализированной 

медико-санитарной помощи, специализированной, за исключением высокотехнологичной, 

медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи и проведение посмертных 

патологоанатомических исследований (вскрытий)» и предмета деятельности Учреждения: 

«проведение прижизненных патологоанатомических исследований в рамках оказания 

первичной специализированной  медико-санитарной помощи, специализированной,  

за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи, паллиативной 

медицинской помощи и проведение посмертных патологоанатомических исследований 

(вскрытий)». 

Осуществление медиа-сопровождения Проекта не требуется.  

 

 

 

Заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению                   Д.Л. Мотовилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПРАВКА 

об отсутствии необходимости проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия в отношении проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городское патологоанатомическое бюро» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об изменении цели  

и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городское патологоанатомическое бюро» 

(далее – проект постановления) разработан Комитетом по здравоохранению в целях 

определения цели деятельности Учреждения: «организация проведения прижизненных 

патологоанатомических исследований в рамках оказания первичной специализированной 

медико-санитарной помощи, специализированной, за исключением высокотехнологичной, 

медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи и проведение посмертных 

патологоанатомических исследований (вскрытий)» и предмета деятельности Учреждения: 

«проведение прижизненных патологоанатомических исследований в рамках оказания 

первичной специализированной  медико-санитарной помощи, специализированной,  

за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи, паллиативной 

медицинской помощи и проведение посмертных патологоанатомических исследований 

(вскрытий)».  

Разработанный проект не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244  

«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге», 

и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению                   Д.Л. Мотовилов 
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СПРАВКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городское патологоанатомическое бюро» 

 

В соответствии с Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100, и распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 № 48-рп «О порядке организации 

независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  

и независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

государственных услуг (исполнения государственных функций) в исполнительных 

органах государственной власти Санкт-Петербурга» проект постановления Правительства 

Санкт-Петербурга «Об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городское патологоанатомическое бюро», разработанный Комитетом  

по здравоохранению, был размещен в разделе «Проекты нормативных правовых актов  

и административных регламентов» на официальном сайте Комитета по здравоохранению 

в сети Интернет в целях организации проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проекта. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению                  Д.Л. Мотовилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


