
 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 27.12.2013 № 1070 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в  Положение о Комитете по здравоохранению, утвержденное 

постановлением Правительства   Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070 «О Комитете по 

здравоохранению» (далее – Положение), следующие изменения:  

1.1. Дополнить Положение  пунктом  3.1-2 следующего содержания: 

«3.1-2. Организует медицинскую деятельность, связанную с трансплантацией 

(пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей   в целях 

трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных Комитету». 

1.2. Абзац  первый пункта 3.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.3. Осуществляет лицензирование (в части предоставления и переоформления 

лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий, осуществления 

лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших 

заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий, формирования       

и ведения реестров выданных  уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга лицензий, утверждения 

форм заявлений о предоставлении   и переоформлении лицензий, утверждения форм 

уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других используемых в процессе 

лицензирования документов, а также предоставления заинтересованным лицам информации 

по вопросам лицензирования, включая размещение этой информации в           

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

уполномоченного Правительством Санкт-Петербурга исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга с указанием адресов электронной почты, по 

которым пользователями этой информации могут быть направлены запросы и получена 

запрашиваемая информация) следующих видов деятельности:». 

1.3. Пункты 3.4 и 3.5 Положения исключить. 

1.4. Пункты 97-105 приложения к Положению изложить в следующей редакции: 

«97. Санкт-Петербургское государственное бюджетное  учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр последипломного образования специалистов 

медицинского профиля». 



 

98. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Акушерский колледж». 

99. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский колледж N 1». 

100. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Медицинский колледж N 2». 

101. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Медицинский колледж N 3». 

102. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева». 

103. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский техникум N 2». 

104. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский техникум N 9». 

1.5. Пункт 113 приложения к Положению исключить. 

1.6. Дополнить приложение к Положению пунктами 114-123 следующего содержания: 

«114. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер N 2». 

115. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер N 4». 

116. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер N 5». 

117. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер N 8». 

118. Санкт-Петербургское государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер N 11». 

119. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер N 12 ». 

120. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер N 14». 

121. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Противотуберкулезный диспансер N 15". 

122. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер N 16». 

123. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер N 17». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на     вице-губернатора Санкт-

Петербурга  Казанскую О.А. 

 

 

 

       Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                               Г.С. Полтавченко 

 

 

 

 


