
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________    № ___________ 

 
О внесении изменений  

в постановление  

Правительства Санкт-Петербурга 

от 30.12.2013 № 1095  

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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. Пункт 2.1 постановления после слов «за исключением закупок», дополнить 

словами «для подведомственных государственных казенных учреждений                                

Санкт-Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, 

осуществляющих медицинскую деятельность: 

лекарственных препаратов начиная с 01.01.2024; 

медицинских изделий в части аппаратов, приборов, оборудования, инструментов 

многоразового использования; 

медицинских изделий, за исключением аппаратов, приборов, оборудования, 

инструментов многоразового использования начиная с 01.07.2023; 

технического обслуживания и ремонта медицинской техники, 

для подведомственных государственных бюджетных учреждений                               

Санкт-Петербурга, осуществляющих медицинскую деятельность - закупок товаров, работ 

и услуг в сфере информационных технологий, защиты информации и связи в соответствии 

с перечнем согласно приложению № 1-1 с использованием средств из федерального 

бюджета, а также закупок». 

1.2. Пункт 2.5 постановления изложить в следующей редакции: 

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

по закупкам Комитета по здравоохранению»  

2.5.1. Полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

путем проведения конкурсов и аукционов, в том числе совместных конкурсов и аукционов 

для государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, государственных 

бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных администрациям районов                             

Санкт-Петербурга и осуществляющих медицинскую деятельность при осуществлении 

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

(суммой начальных (максимальных) цен контрактов каждого заказчика - при проведении 

совместных конкурсов (совместных аукционов), максимальным значением цены 

контракта (в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить): 
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от 15 млн руб. до 40 млн руб. при закупке лекарственных препаратов до 31.12.2023 

и после указанной даты от 5 млн руб. до 40 млн руб.; 

от 15 млн руб. до 40 млн руб. при закупке медицинских изделий, за исключением 

аппаратов, приборов, оборудования, инструментов многоразового использования                    

до 30.06.2023 и после указанной даты от 5 млн руб. до 40 млн руб.; 

от 5 млн руб. до 40 млн руб. при закупке: 

медицинских изделий в части аппаратов, приборов, оборудования, инструментов 

многоразового использования; 

технического обслуживания и ремонта медицинской техники; 

при закупке товаров, работ и услуг в сфере информационных технологий, защиты 

информации и связи для нужд государственных бюджетных учреждений                               

Санкт-Петербурга, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга                       

и осуществляющих медицинскую деятельность, в соответствии с перечнем согласно 

приложению № 1-1 с использованием средств из федерального бюджета». 

2.5.2. Полномочия на планирование закупок, определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), заключение контрактов, их исполнение, в том числе                       

на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, 

обеспечение их оплаты для исполнительных органов государственной власти                          

Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, 

государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга в случаях, предусмотренных 

правовыми актами Правительства  Санкт-Петербурга, для обеспечения реализации 

полномочий в сфере охраны здоровья граждан». 

1.3. Пункт 3.1.1 Положения об организации деятельности заказчиков, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, утвержденного указанным 

постановлением,  после слов «за исключением закупок», дополнить словами «для 

подведомственных государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, 

государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих 

медицинскую деятельность: 

лекарственных препаратов начиная с 01.01.2024; 

медицинских изделий в части аппаратов, приборов, оборудования, инструментов 

многоразового использования; 

медицинских изделий, за исключением аппаратов, приборов, оборудования, 

инструментов многоразового использования начиная с 01.07.2023; 

 технического обслуживания и ремонта медицинской техники, 

для подведомственных государственных бюджетных учреждений                                             

Санкт-Петербурга, осуществляющих медицинскую деятельность - закупок товаров, работ               

и услуг в сфере информационных технологий, защиты информации и связи в соответствии 

с перечнем согласно приложению № 1-1 с использованием средств из федерального 

бюджета, а также закупок». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

      Губернатор 

Санкт-Петербурга                                                                               А.Д.Беглов 


