
 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 30.12.2013 № 1095 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 

«О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить постановление пунктом 2.5-1. следующего содержания: 

«2.5-1. На Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция 

по закупкам Комитета по здравоохранению» - полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, аукционов, в том числе 

совместных конкурсов и аукционов, запросов предложений в случаях, определенных в 

части 4 статьи 55 и части 4 статьи 71 Федерального закона для государственных казенных 

учреждений Санкт-Петербурга, государственных бюджетных учреждений 

Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по здравоохранению, при осуществлении 

закупок следующих товаров (работ, услуг) с начальной (максимальной) ценой контракта 

(общей ценой контрактов при проведении совместных конкурсов (совместных 

аукционов): 

от 3 млн руб. до 40 млн руб. - при закупке лекарственных препаратов; 

от 2 млн руб. до 40 млн руб. - при закупке иных товаров, работ, услуг.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

3. 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 30.12.2013 № 1095» 

 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменения 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095» (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. Постановление 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 положениями постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Санкт-Петербурга» указанные случаи осуществления полномочий определены только для 

целей централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, государственных бюджетных 

учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных администрациям районов 

Санкт-Петербурга и осуществляющих медицинскую деятельность. Вместе с тем, случаи 

осуществления полномочий не определены для централизации закупок товаров, работ, 

услуг, предусмотренной п. 2.6 постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Санкт-Петербурга», а именно: в случае, когда органом исполнительной власти 

Санкт-Петербурга, осуществляющим полномочия и функции учредителя учреждений, 

принято решение о наделении такими полномочиями уполномоченного учреждения. 

 Проект постановления определяет такие случаи осуществления полномочий 

Дирекцией при централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, государственных бюджетных 

учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по здравоохранению. 

Проект не требует проведения оценки регулирующего воздействия. Проект 

не требует осуществление медиа – сопровождения. 

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 М.В. Дубина 

  



 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Малая Садовая ул., 1, Санкт-Петербург, 191023 

Тел. (812) 635-55-64, 571-34-06  

 факс (812)  314-18-14 

Е-mail: kzdrav@gov.spb.ru 

http://www.gov.spb.ru 
 

ОКПО 00086970  ОКОГУ 2300229  ОГРН 1037843003285 

ИНН/КПП 7808043833/784101001 

 
 

 

___________________ № __________________________ 
 

на №____________________ от _____________________ 

  

 

 

Вице-губернатору 

Санкт-Петербурга 

 

Мовчану С.Н. 


      


 

 
Уважаемый Сергей Николаевич! 

 

В соответствии с Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 №100, направляю Вам 

на согласование проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095». 

Дополнительно сообщаю, что указанный проект разработан в соответствии 

с решениями, принятыми в рамках совещаний, проведенных совместно с Комитетом 

по государственному заказу. О результатах указанных совещаний ранее Комитет 

по здравоохранению информировал вице-губернатора Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

(письмо от 19.10.2018 №01/17-6062/18-1-2). 

Указанный проект предварительно был рассмотрен Комитетом по государственному 

заказу. 

 

Приложения: 

1. Письмо Комитета по государственному заказу от 23.10.2018 

№Исх-02-00-712/18-0-0 на 1 листе; 

2. Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменения 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095» 

на 1 листе; 

3. Пояснительная записка к проекту постановления Правительства 

Санкт-Петербурга «О внесении изменения в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095» на 1 листе; 

4. Справка о согласовании проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга 

на 2 листах. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению М.В. Дубина 
 

 

Кириленко С.С. 

246-69-23 

mailto:kzdrav@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru/

