
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  

«Об утверждении административного регламента государственного учреждения  

здравоохранения, находящегося в ведении Комитета по здравоохранению, по оказанию 

государственной услуги по предоставлению информации по лекарственному  

обеспечению отдельных категорий  граждан, имеющих право на получение  

государственной  социальной помощи в виде набора социальных услуг»  

 

Проект распоряжения Комитета по здравоохранения «Об утверждении  

административного регламента государственного учреждения здравоохранения, находящегося 

в ведении Комитета по здравоохранению, по оказанию государственной услуги по  

предоставлению информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий  граждан, 

имеющих право на получение государственной  социальной помощи в виде набора социальных 

услуг» (далее – Административный регламент) подготовлен в соответствии с Планом-графиком  

разработки административных регламентов в исполнительных органах государственной власти 

Санкт-Петербурга на 2017 год, утвержденным Комиссией по проведению  

административной реформы в Санкт-Петербурге (протокол от 25.05.2017 № 92), а также  

в соответствии с распоряжением  Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп  

(ред. от 21.03.2017) «О мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными  

органами государственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном  

виде». 

Административный регламент разработан в целях приведения  нормативно правовой  

базы в соответствие с законодательством Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 

 Полномочия по исполнению Административного регламента осуществляет  

Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Медицинский  

информационно-аналитический центр», который находится в подчинении Комитета  

по здравоохранению.  

Комитет по здравоохранению осуществляет координацию исполнения и методическое 

руководства по исполнению государственной услуги по предоставлению информации  

по лекарственному обеспечению отдельных категорий  граждан, имеющих право на получение 

государственной  социальной помощи в виде набора социальных услуг (далее –  

государственная услуга).  

В Административном регламенте предусмотрены сроки, последовательность  

административных процедур и действий,  порядок предоставления государственной услуги 

Санкт-Петербургским государственным учреждением здравоохранения «Медицинский  

информационно-аналитический центр». Необходимо отметить, что в Перечень  

государственных и муниципальных услуг включена государственная услуга (уникальный  

реестровый номер 7800000010000102499),  порядок работы, которой утвержден распоряжением 

Комитета по здравоохранению от 13.08.2013 №337-р «Об утверждении Временного порядка 

предоставления государственными учреждениями, находящимися в ведении Комитета  

по здравоохранению, услуги в электронной форме по предоставлению информации  

по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на получение  

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг».  

Единой точкой доступа к информационно-справочным ресурсам в порядке получения 

государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга, является Портал 

«Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (далее – Портал)  

с возможностью заполнения и подачи в онлайн-режиме заявления. Граждане Российской  

Федерации, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг в части лекарственного обеспечения,  могут обратиться в раздел  

«Здравоохранение» на Портал (www.gu.spb.ru).   

Данные мероприятия улучшают доступность и качество исполнения государственной 

услуги.  
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Оказание государственной услуги дает следующие  положительные результаты:  

предоставление информации в электронном виде, сокращение перечня документов, снижение 

количества взаимодействий с должностными лицами, оптимизация  порядка взаимодействия  

с подведомственными учреждениями, сокращение срока предоставления информации  

по лекарственному обеспечению.   

При предоставлении государственной услуги по предоставлению информации  

по лекарственному обеспечению отдельных категорий  граждан, имеющих право на получение 

государственной  социальной помощи в виде набора социальных услуг, заявители реализуют 

право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 

Жалоб и претензий со стороны вышеуказанных категорий граждан не поступало.  

Проект распоряжения Комитета по здравоохранения «Об утверждении  

административного регламента государственного учреждения здравоохранения, находящегося 

в ведении Комитета по здравоохранению, по оказанию государственной услуги  

по предоставлению информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий   

граждан, имеющих право на получение государственной  социальной помощи в виде набора 

социальных услуг» не требует выделения дополнительного финансирования бюджетных 

средств. 
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